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,У ttl,,-,, /
UбFрr_ rrllлOща.]ь )киJlых и FIе)li11_,lых Il()\1eLl{etlt,lii пtHcltOKBap.ll]pt,lot,(l до\.Iill 

'{У. 
Г' nr.r,

ГI.rоr_rцlr:lь llоIlеtltенllй в п,rногоквар I tlpHO\{ .,_IONIe. llа\одяIttrtriся в ctlбc.It]ettlltlc l t1 l l]it7к.,laHI;7q; liB.\,
I lлоrцадь поN4ещени йr, ,), NtногOкI]LlртLlрно\{ .1о\lе. на\Oдящаяся в собст венгtос.гll
IориJиtlссt\и\_,tliц Y U |ilJ.\I
[jлощtt,l1ь t]о\,IеLt{ениi,"1' t] NltloI,()Iitsap_lllj]i io\l :lt)\.lc. l]|txo. lяiIlаясrI в гос}rцарr;tвенной
(rrчниt{лlгitr:rьной ) ссlбственнtlсти ё,: {/ кв. \i ,

[1рис1 гсriзORаJl-]1 (прtl о,tнttйr,|L9рrЬ) cclбctIJL,l]HllliI,1 Ilо\]сIllсiillй в ltHt,ltOK]]ll]llllpi]t)\1 ,]lO\Jc"
об-,iадакltirI{е I1,1otJlalt)j{) !,| Б_3 IiB.\,I .

Гlрого.rtсlссlва-lltl (гtри заочtluй Фодп,еl собственники поN,IеlI_it]ний в многоttв;lртирнg\,I доN{е,
сlбладаrоi_tlие п_поrцадьЮ !qI_,J кI},д.{..

/),,:2 .|J .,,/,,t:1,1Я_.СОУРаНИЯ 
\1cTaIlOB,leHO. t1,I,0 в д()\Iс по алрес}: г, KYMepT,ay,

СОt)рхtlцх ' 1 1lpOJ

ё lJO J.-lt, lJ'| ор()lU IIt).1ljc J_]a.

го.]loсования с /А // ZP/8 l. гIс)

Ку,плер l,a\,. у,r]ица

201 8 l:
20l 8 г,

201 8 г,

2018 п

20l 8 г,

гсiрод KlllepTa1.,.
. во,]_lе вто|]()го поJъездit:

l о/9с tl_Ba гt 1.1 с. гI рL) i.t сх().цлi,то

201 8 г.

собраrнlrя

,I_[aтa оксlнчанI.tя l,о-тосования: '' оц/
(J.tнtle tlбсrжденис вопросов повесl l<Vl JНЯ состоя.l.lсь , /а, /а_3!__час. ' д; 

- --dr_.,лr. Ilo а.,(рý

i,-,!-- a;vft**iir _|Т,*'l|,,,., *
:' : : ; ; .l:' J' :' :ё," ry)ЩL- " " 

! i,, *' i :' :'' У/'" "

,л

с 0гpillILlLleHll0ti ()IгjсIс,гвсllIl()с{ьк) KГlr.-lttKt.tttcKrtй.,, ()грI{
Се,,tезгIевtt Наt а-пыt }]rtтa_lbeBHa. [ц]а]]]щQ]r лQ1ц9j!1!!б1l!л.,!L8
t,tский>i об избрании д1.1|эеtt,гсllэlt 

-ol_ 
:4-10.20l 8г. Jц, 0Зr18l.

] 009/о l0Jtt-rCOB.

Кts-N'{. ВСеХ ЖИ-rtЫХ И He}IiИjl[,l\ tlON,leLlIc'IItlii tJ дОNtе. Lt,го сос гаlвjlяL-т



lJ соо,tветствиИ с IIастьк) З стат.ьи.tr5 )Iill.-rrrrцiIого к()декса l)tlссllйскот:i Фе.церации: ОбIцее
собрание собственников Ilо]чlеlцегtиli в \,{FlогоквартIlрно\,{ дOIJе Ilравомочt{о (1,1пtеет ttBtlpl,пt),
ес]ли в I{eN,{ приняли },частие собственнtlки пuлtеrценttй rз данно}4 .цо\,Iе и,ци l.tx
IlредстаI]I]телI,r. об-rIадаюLLIие бо.цее LIeN,I 1lятьIодесятьк) iI]]оцентаN1и гоjlOсоlз от обrт]егtl
числа голосов.

на общем собрани

ГIРисутс'гвова-ци собствеitнtлки в ltоjI1.1чес ,,n_, 4/ .o,,.,u.,, (.irlrc,.li ф,,rо, a.,.со.
при,lожен}rе J'Гч З). владеюIли, 1_I:,5'r -{i;,,ro,, ,.., t{сil(].l_пых lION,IelцcHI-ii.-1

г, Ky,Mepтav 1,л.

счетной коN,lиссии.
РЕШ#lЦ;_ -изб

секре

Упо"цноллочиl ь предсе
счетной l(омиссии.

помещеljI,iй в дсll,tе. что состав л"ет ý4'lГ __0чь t,o-rocclB. IiBopr.l,t иN,lеется. ()бщее собранrtс
собственников г]равомочно прини\lать решения по вопросt]м повестки дня tlбrцего
собрант.iя.

ВоIlРоСЫ I lоВЕ('Т'ttИ ДН}I :

l, Выбор гlредседателя и секретаря общего собрагtllя собственниrtов поьtеtцснlлй в
\,I ногоI(вартирном доN,Iе,
2. отчет улр.lвлrlюЩей ltомпании ооо кГIушкинский> о выпо-цне}lии 1,с, tови l:i,lIоговораl
управJlеI{Ия \{ногоквар.rирныN,l до\,1оМ за 20 l 8 год.
З. ОпределеLlие видов работ по содерж.нию и текуще\I) peN4oHT!.
N{ногоквартирного дома на 2019 год
zl. Установление размера п,]ilты за содс-рil(аIIие iJ геItуtIIllii ре\,{оII.г
\,1ногоквilртирн ого доN{а.

соOстдýнl tи Iiа2 'UH-{r,
Упоjtномtо.t!Iть п е,ця и секретаря сlбш{еl,сl собраltll.я вып

оощего и\4\,щес],Iза

оOщего иN{\,щества

5. Заключение собствеtll1llкаNIи поNlещенI.]}-.I в ]\1HOI..lIiBrll]-г1.Il]гtON,I jlo\,{e. :{сi:lс.гвr.кltllи\{l-{ о,г
своегО и\lенИ договора на выtsоЗ ТВеРДО-liОr\l]vl},наjIьн ых отходов,
6, Внесение изменений в дот,овор управления многоitвар.l ирнIпN,{ домох,1.
7, Утвер;кденl-{е дополнителы-lого соглашениrI к договор\ VIIравления МКrЩ и наделение
llРеДСе:lаТеjlя совета мк/] полноN,{очl{r]\lи IIо tlодI]ис:,tнию допо,lIJIdl.е-.Iьного с()l.JtашIения,

l.[Io первом),вопрOсу поt}естклlдt{я - Выбор председате-Irl 11 сеliретаря общего собрttния
со бсr,ве н гi и ко в Il о]\1 ещен и й в N,I ногок r]ар,гирtl о \,l дON,,I е
СЛУtlIАJIИ: tfr4a2
собственнtлк кв который(ая) пояtсгtи,]а о н выОрtlть председате,r]я и
секретаря общего собрания собственнtlliоR поN,{еll{еttий в ]\1ilогоквартирно\I до]чlе. а Tal(].Iie
LiJeHol] с.tетной KO\,I иссии.
ПРЕДДОЖЕЩО: 

^и седа],е"леN,l рания с венника кв. tr__
кв.

собра сLlбс гвен

фу,нк

кв. lZ_,
сOос] вешItlка

,ця и секретаря общего собрания ф}пкци



<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количесr во

голосов
'% от ,lисла

прого"]1осовав
_ших

Коlи.лес,т,tз

о голосов
9i, от .tисла

прого,посовав
-ttlI,t х

Кt1.Iи,лество

го,,Iосов
9rЬ ol ,лис,itа

п l]o It)_1oco BilB-
1.1lих

"bS,fu5 % 4a-ds % r,,,{/ % a1(,l и a/f] ч 
"

ё(? %
шЕtIиЕ принято

Прого:rосовали:

2.По BT,oJroMy вопрОсч пtlвестки дня: Oт,leT \,пра}J_lя}оU{ей коr,lпании ооО r<Пу,шtкинский>>
о выIiолнениt.l \слоl]ий дс,lгсlвора \,пpaB,:IeI-t}.1rl \,1HOI,t)IiBapl.иpiI])l\,1 .,lO\{ON,I за 20l 8 год.
СJlУlliА,,1И:
l ) Пря.rсе_rа}еля совета

/!лrcrhfur?rr ац

-;ф;i;i; Г ; ;.*.. ;;;;й' уrц *;;Гщй1;*, 
" "й ;-_О О О,, r I }, й;; -, й,;- о u, n о, *, 

"условиil J{оговора управленИя \{ногокl]артирнь{\,1 .цо\lоN,I за 20 ] 8 год.
I1рЕдJIо}ItЕНО: Прин;tть решlс.ние об утвср)Iiдеtll.i1.1 \.ttрiiв"гlяющейt ко]\,1паниLl о
выполнении условий договора N4кд за 201 8 год.
рЕltIиJIИ: Утверлить oTLIeT уIIрав,цяющсй ttоl,ttlании о выполн9[{!{и r,с,lовийt договора
МКД за 2018 год.

Прого,гtосовали:

нято

кд

IItl тpe,l,beMt, вопDос\, lloBecтKlt дня: ()преде.чегttле

l,ек\,ще\l\' ре\,Iон,г\' обrцеt t_l l]Nl\,Lцec,l'Btl .\l Ilt)I()KBal].l 1.1llLlOI о

tsli,l(OB раOот ttо содерil(аtiию ]4

_t()\1.1 l{il 2()] 9 год
СЛУ}tIАЛI,trL

"/р/а
LtI{i]lt кв.

ПРЕДЛО}КЕНО: Исклю.rит.ь из перечня работ по содер}канию выво.] тверл()-
ItомN,l),I]gльн_ых отх_од9в, цо текуrllеN,I в JQ_J 9 гоf\ вьIIlолни lb с.-1е_-1\ lошиеэ,-t) il,zz;r/{л- У,о*1,h."

<<За>> <<Против>> <<Воздерiкались))
количес"l tзо

I'OjlOCOB

ozi от .Il,tc-цa

прого"посовi]в
-ших

Itо,ци,tеств
о Голосов

9Ъ от .tltc-ra
lIрог()":lосовав

-шtt-\

liо,rлtчествtl
ГоrlОсоВ

0/Ь ot, .tислit

]Ipot o,1l0cOl]ttt}-

Llt Ll х
6-"{, ,,t-{ и .-(pd/ % q"а % {/а "о €€и €Qуь
рЕ ЕниЕ при

РЕШИ.JIll:
Исклто.Il.tть из перечня работ по содеl]i1(?1нию

утверди"iь переLIеFIь работ согласно при,поiкению Лч

вьр()] твtрдо-коNl}{уна,llьных о]..\()доt],
Ь t< HilC lояще\I\ проl rlкол),,

IIо ), ре\{оtIту в 20l9 год\i выгlо,гIнll,rь cJI

/.-2



п

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
п

прЕдло}ItЕн
РЕШИЛИ:

: Разш,tер пл по содер)Itанию на 2019 год

'Ёr::^l:: 
P*_nl.P l]ЛаТЫ За содержание и ре]\1онт общего иNlуutества мItд "{"а рчб.llей

За содер;ltание общего I]мущесruч ./У 
ру,б. {Ь коп. в N,IесrIц с l ttB. пt общеti

п,пощадLl llоN,{ещенl.{я (без 1,борки JIестгIичных клеток)
Текl,щl,tl:t рех{он,г 5 руб- р{2 _Iiоп. l] \,tесrlц с 1 ttB. п,t общеti плоil{аjlи гt.NlеlllеIltlrlг

tr принято

текущий ремо
СЛУШАЛИ:

IItl пtl гоrlr trOпрос\ пOвсстlill _]IIll:
л.{lIогоквартлlрноN{ до\.{е, действуtощirпlrt

Установление размера плать1 зil содер)liаII1.Iс и

соб.кв r7
ь оез LIзмеIIения.

Заклк,lчегtие собствен]{ика]\,I1.1 попtеtllенl,tlj в
от своего 1,IN,IeHLi договора на tsьiвоз тl]ердо-

собственгlLIка]\11.1 псlлtещегtltil в

ДОгоljора на оI(аза}.I11е 1rg.л1,1" a,о

ко}1\1)1н'LIьFIых отходов.
слуI}Али-

HHI{I{ ltR.
прЕ/UIо}кЕ[Iо: Принять решенIlе о заl(лlоченt.tи
NIногоi(вартирно\{ доN{е, де}"{ствуrоlлл1\,I1.1 от своег0 [I]\IеH 11

о б р irпlе н T,r to с твердьi\{ и к oN{\,l у1{ i1,.l ь н bi\ I I{ отх одilN,I lI .

I}lilIIИЛИ:
с 0 1 ,0 l ,20 1 9 г, собствеFIникаl,{ поi\,IещенI,tйl в rt ногоквirртлlрноN{ доNIе оl сtsOегс) 

',INleHl.{заli.п]очt,Iть договор нА оказание услуг по обращенl.tкl с твердыл,ItI коNI\,1\.на-тьItы\Iи
О ГХОДа1,11,1 С ООО РеГИона:lьныt:i otrepaTop кЭко-Ст,тти>> (огРн 1 l б02 8 00_5 j б j (l )
Проголосовалl.т:

приFIято
BнессниеизпtеtlенrtйIJДoГoIJ0p\Праl],lсiIи'I

\ 1 н о го l( l] а ртир н ып,rд о N{

ё1*/.rаСЛУШАЛИ:
соб кв r+ПРIiiljlox(EI-Io:vBirе.'u'.,.",.,ййBДoГoBopу,npuu,ffi*;;,,,*;". D лvrwDUр,YllрdбJlЕгlи)t \,lH0l ()KBLipTИpI{b]\I .li()\IO\j. I]

Ви]l),зtl]{лIоLIения собственнllками ло\Iещенllй tз п,Iгlогоtiвtц]lирrlоN{ доN{е, дet-lcl-B\/tolJtI.IN{I] от

голосоl]али:

<<За>> <<ПpoT1.1B>> sЕg.д.рr*ались))Itолрt.lество
го,цосов

7о от.lисла
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0% от числа
lIроголосовав

-шI{х

количество
голосоl]

0% от чrtс_rа

проголосовав-
шихfl, /г % .{с;{/ % q? о/о Zrz ц f|O olo цd/ о/о

i,O,цосовали:

<<З:t>l <Против>> <Воздержались))
Itоли.lество

го,цосоt]
%о от числа

проголосовав
-lлих

Itо,пl.t.lеств
о голосов

о4 от .l1,1сла

проголосовilв
-Iших

коли.lество
го-rlосов

0% от .lисitа
про го"I]()соl]ав-

шt.{хё/, sг й -{ра % еРи {/(/ u 
о оР "l, 82ир I IpI

голосовалI.I:

<<l}а>> <<Против>> <Воздержались))
Ко.llrtчест,во

i,о,посов

о/о от .tис-цti

прого,цосоваI]
-lпих

Itоличеств
() голосов

7о от чlrс,ца
iIрого-l1осовав

-ших

коллi.tество
I,0JocOl]

0/о OL' .tttCjtii

пр()го,:lосо lJail]-

шilх9 4,u{{ % 4а4 % Pr,Qbl" СРи /?f и в/2 %

до\.{а.



голосоваJIи:
((За)) ((Пrrотив>) ((ВоздеряirrлIlсь))

колl,тчество
го,цосов

0% от .tисла
проголосоваts

-шлlх

Коли.lеств
о голосов

о/о от .tисла

проголосовав
-шLlх

Itолrtчество
голосов

ozb от .t1.1сла

прого,Iосовatв-
шltх

бJ-,й, % {/а/ % t/d/ % ?.r',/ % €-l] и вз %

РЕШИЛИ:
Внести LlзN{енения в договор
дополните-цьIJого соглашенtIя к

управ-цения N,{ногоI(вартирнь]}{ доN,Iо\{. пу,теN{ составленI,1я

договору упраtsления МКЩ.
п

PEIIIE}IИE ПРИНЯТО
fIо седьмо]uy вопросy повестклI дня: Утвсрлtдение дополните-цьногt) соl,JlашеI]1.Iя Ii

coBeTil MIi/I полно\IоL{}lя\{tl llt)j{оговору упрtlв,пеllI]я МКfi и н.tде,lенtrе прсдседатеJlrl
подп1,I саII LIю доп олнI{те,цьного соглашеI{I]я.

слуш

co()cTl]e1-1HI{K кв.
IIPE/IJIOXiEI-IO: Утвердить дополнл{тельное соглашенIlе к договор,у },прав_пенirя N4KlI rl

нtlлелLIl,ь IIредседателя совета N4КД пOлноN.lоLlияN,{1.1 по llодп]lсitниtо допо,lнilте,,lьногt)
соглашL,ния.
РЕltlI{Лtl:
Утвердить дополнитель1lое соглашение к договору управленLlя МКfl и наделить
llредседtl,геля совета МКД полномочиями по подписанию дополнLIтельtlого согjIашениrI.
(l1рr.r-по;ltение Ii Flalстояще\,l)/ протокол),ЛГ, 7 )
п

РЕlШЕIЛИЕ ПРИIIЯТО
l'1рилоiltен1,1.lt:

ЛЪ 1 Реестр собственников поNIещенrtй в МКД (предс,гаrвителеr'I собс-гвеннtrтtов) на

JVл 2 Реес,rр вручения собственгtиliаlп,I по\Iещен1.Iя LIзвеLLlеtlил"I о проведенrtи обшIеt,о

собр;tгtия coбcTBettttIiIioB IIо]\{ещениti в \4ногоквартllрIIоN{ ]loNle Hll 3 .l.

)rГч, j ('пrlсоli регистрациl,t собстtsеннLIItов 1lомещенI{iл. гtрlлсутствовавш}iх гtlt ссlбраниrt на

Ь .l1.

No 4 l'a-aнriя (реестр голосованияl) собственнLlItов поN,lещений в rлногоквatрl I.IрIIо\I до\,Iе

-{ 
'' 

--/
Ng 5 Сообщение о проведен}Irt общего собрагlия собст,веннrlков пoluelllettIlt:i N4liД -/ l
Jtlч б ГIсре.леttt работ I{o содержанlilо N4КЩ на _ ,П.

зNл 7 /[orro:llIllTcлы]oc сопаllJеIIде li договору управ-це
l I 1lе;lсt,да,ге,,t ь собраtl l,t яt

Секретарь собранIля
'"а4'сЬ;Д

rrия$ll(fi J / .r

dLrз4 dc "4r.,

Иaxt о

Llлены с,lетной KoNl иссиI,I

Lе-еЦ-ь ,ц-€r<

Сltl,оtэплленнь,евптсяв()О()

л.6

го,lосоt]алij:
<<За>> <<Протлtв>> <ВоздержаллIсь))

Iir:l,цi.r.tecTBt.l

I,ojlocOB
7о от .tисла

прого.посоI]ав
-ших

Количес,гв
о го.посов

о% о,г чrtсла
прого"rlосовав

-шlIх

Ко;и.lество
го'l]ос()в

7i, о г чt,tс,tit

проголс)соI]ав-
шl]х

5l.,Y' 9" 4аа % аа% €/и tzf/ о 
о ёйи

кП},urкиiлский> по адресу: г.Iýь,lерта), _чл. Лол,тоносова. З 1Б. пол,tеttlение 2


