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/{ата гrроtlеделlия общего собрания:
f{aT а со ставленI.1я и п одп Li с ания протOко_пil :

|{ат а ria.ra-,la голосова1-I ия.
/{ата ciKt_l H.lzIH ].lя г,()jlосо tsitlJ и ri :

"47 J{0 /+ Llac. по

201 8 г.

20]8 ll
2018 rl

201 8 гl
201 8 г.
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общег собрания

праl]il собстr'и- И./аад,-

час.
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сооственI]ик квсЬ в4

/t/,rа€а-
,э7 t,видетельсIво о Dсгис tбаttиtl;'{гz/г"r+ /di"PX'- З,

Приглаrшенные д-пя участиrl в собрании:
Гlредсr,авl,t,те,tь Общества с ограниченнсlй отве гстtsеFItIOс,rью кIlушкиttскийll OI,PH
1 1702800_56,162^ директор Се-пез}tева }]агаrья Bll,ti,l.цt eBtta. (протоко,ц обtцего ссlбрацliя

NIIQLЩ2017г:
iJель пlэис},тств}iя: отчеl' управлrIющей кош,lпаlлии ооО ,,,llrшкинскit{,7
1,словtlтi логоtsора упрzlвлеI{лlя многоквар,гиргIыN,{ до]\,1оN{ за ]()18 год ?Z,

в ()О() кll\,шtlсt.tнскийil lорalнии о,г 2-1. l 0 20 i 8г. N! 8

I-1Ocl,bK) il B"teIlllK)

IJeiliL{.:Iы\ ttilпleшletll.ttj N,lногOквар1,1.{рнt]го jloNta

в собствеtlностI,i гра;t(дa,tн

()ilшtltя Il.,l()lll1.Ib ;Iill. I1,1\ lI

3Эd, g lil}.\l
ПrtOrtiаДt, ГIо\tеLIlеFll,tй tз lttttlгсlкIJар'гttрIItt\1 ,,l()\{e, ilit\O.ilrtLIlllяcrI
3_8- !-l_л_ ,rо.r,,.

l hоLц;rдь lltlлtеrцеttиl.i t]

t()ридI{ческих лиI_1 Q Р
}l[IогоIiвартrIрноN,{ .цоN,Iе. liiIходяLtlаясrl в собс.гвсl.tн()сi1.I

Плоiладl, rтоп,tеlценt,Iй в многоквар;тирllом доме. НахО:{riUIаЯся в гUс\цаllсr.веннtlй
(ллуниtlипltльIlоiл) ссlбс,гвегlгt оrr" _ 6{_f, _,_ no,nr.
ГiРИС1''ГСrВОВilJIИ iПРИ ОЧrl,gй.СlУгп1.) собсгвеl-tнi{к[t llo\.{ellltlltttй в \1ногокtsартирно]\1 до\{е.
l tрис},гсlвовilJIи (Itllи .1ur,*rtPoplte) coflc гвеl
об,падающие гlлоrцll_ll,к) dF4 3 _ к1],\1.
I iрогсl-,tсlсова,ltи (при rrr,поГ ,iii-,рпlеi.сuбr- t u*nn,,,r,, по\IеLLtсitl{й}.] i] \{IlOгOl(Bi]l] гирн()\I д()\1е.
r lllUl\|. I(iL()Ba_lи lltI)и tа()IIIIa)И (|)()l]\lc) ctlllglзg
облалающl.tе II-ц.,ll{а.ll)t() 4";!? кв.\,!..

iз JitlY l]Рt}Ве.]еНпэl._ulбwния ycTatнOiзjIeFIo. tI,Ttl j :(t)\Ic l1o a,i{pec\: i. Iir.пlep.la1'
\л.

oJl I{егl jJ i,t

l009/o го:rсlсtirз.
Kl].M. t]cex жи",IьIХ LI He)I(t,lJtы\ п()]\Iсщегlttй в ;'lONle . tI.го сос гавлrIе,r

),"циi{а



L] ссlответствии с час,гь}о ] ста,гьti,1_5 ililr.-rrrrцHOl0li(lj{elica I)t)ссийской q)едсраlIиi{: Обцее
собрание собственнИков lIt)N,lеЩенlrй В \{HOгoKвapll,tl]IlONt доIlе tlpaBON{OIIII0 (иNIеет ltBopvlt).если ]] не]\{ при}Iriли ) частие собственнIrкt.t tlc.livtetцetltti:l в дaLнl{о\l ;i()]\Ie I],.I14 14x
1lpe]lc,l t,lB},l ге-itt,t. об,rlа.lаю]дие бо,rее tIeN,I ]1ятL}одесrll,ьtо lli)OцeHl,a1\,ILI гOJосов с_l,т обшегtl
чисJа t,o,IIOcoB.

На общем собрани
г. Iil,пrepтa1, 1-:t.

прI{су,гсl,вОвtt_llи собС гвеннl,кИ в ко.lllчt-С ,* 
-2Ё __ ч(_.ловеli (списсlк ilри_i]аl aLеlся.

Лри'rоженliе Nl j). влitдеrошме У|8' ? iuli ,,,li-,olx LI IIеiI(Ii,гlых пt]\,{L-ш{сIl1.1I:I
поп,tешlенl,tй ts доN,{е, tITo состав noсл i{9 __0/о голосов. liвtllэt,м и]\{еется, ()бrцее собранttе
собственников правоМоч}Iо принrпrБо решениЯ Ilo tsопрос'tN.I IlсlвестКи j{HrI общеr-о
собрания.

BOIIPOCЬI l I Оl]Еq'ГКИ,i[}I}t :

1, 13ыбоР председатеjlЯ и секретаря сlбщего собрания собственt.tt-ткOtз поплеltttэнlлй в
N4ного кt]ilрти рн0\,{ доме.
2. отчет \,прав"пяюrцеt)i кOмttlании ооО <rП_ушкигtсttийll lr выпоjlнеI.lии ус,rовtrй ]10г,овора
\,правrlеllliя tItIoгoKIJapTиpHb]M до]чlо\,{ за 20 l 8 r.од.
З, Опреле-цеlli{е вllдов работ по cor{ep){iilнIlю }{ lекvще\l\
Nlногоliвtlртирног() ;IoNla на 20l9 ruд
4. Устаtловле}lие разNlерtl п-патьI :J'1 СОДеl]it(atние 1.1 т.екr,шlttй
N{ ногокtsl"t]] rи рног0 доN{а.
5. ЗtrкltоЧение собсlвеflнltкэ]\llt поI\lещенttti в l1Htlt.OliBapгL{pHON,I до1Iе. деt:lсlв1.кlr'lиN{11 ()1.
с BoeI,O I,t NlеI{И логовора н а в ывоЗ,Iвердо- Ko\I\,tYHajl ьн ьп о-гх()дов.
6, BHecei,l1,1e и:]N,tеIiIеtIий в договор управJ]еI-II,Iя 

'{ногоI(вар,гиl]i.{ы]\{ 
до]\tоN{.

7, Утвертtдение дополните.ilьногo соглашсния к д()говор\ \/прав-цения N4Kl] и г{адеJIение
предселате-Ilrl совета \4кдl по,lно]\lоLl]4я\Lи Il() lIOjlll}jCiiнLlK) ,,t()tIо-lни.геjIьFlого соглаIItе}{иrt.

1.По первом},вопрос},повесткll дня - Выбор Пре:lсеДаl"t.лrl il секретаря обшцс.гtl ctlбpaHlllt
собсr,ве гt tl ико в г{ оN{еlцен lтй в N,l ногоквilртл{рil ON,l j{o\I е
СЛУШАJIИ:

Ja.alz Ра-а.zа
С\)бСТl]сllrtЙК кв.3/'/_ Ktltol,rblfilx9 l i,un.,,iI.1i,l () нс,,бхо_irlr,,,..#Ъо,ЗЙ,о- n1-.,._,... lillt..lя и
секреl,а]lЯ oбttlet,tl собраrlt,tяr coбcLBetttlliKtll] lIoN,{eLIletlt-tй IJ \lIt()I,сlквар,гирно\{ ;{ON,{e. а гilкiliеLiленOв с.{етltой ко\lиссl]tl .

оЖЕНо: и

Ре\lОFi'Г),' обп]его }.I\,1\lщества

i]eN,loHT обtцсt-о иNl\,ш{ества

l(l]. ry,

tll) нкциlt LI_:leHOB

_()с,Iве1,Iника €1_

редсе,ца,j,е,lе\4'#Qt
собран coocl,BeI-IHi,lKa

а/, O.f-r,
Упо,цноltс1.1ить ,цседате_iя l.t кретаря обшце собраltияt вы
сче,гной кOмиссии.
РЕШИЛИ: изб едаге"]lе\1 coOl)itIl иrl

ссlбрани.яfl 
- 1/ ссlбс.гвеltнtt?tt

а/.
Улолноtttl,]и,гь п

CooDilH и я7rr

сЧе'ГН Oi-] кО]\{ }.'l CC]-]I И.
ряt общего раFIия выпо, 'ь cbv гIttt]ии



IIрЕдJIо/кЕН(): llрllгl.яr,ь решение сrб утвеllждеLtL.l}j r.прав,rякlшеЙ l(о\,{гI.LFIиL{ о
выIIо,цllеllии 1,словиti договора мкд за 20l8 год.

Прогоrосова,lи:

2,flo B,1,opoMy вопJrОс\, повестКи дня: отчет yпpaB,rlrtк)[lel-:I КО\lПаFIии ООО <П\,tllltltHcKl.tt-.tli
о выпо.]lнении условий дсlговора \/прав,ценrIя мIlог,оI{вартирLt1,I\{ лоNlo\I за ]0l 8 гол,
СJIУItlАJlИ:

которая(ыl"t) заTитал отчет уllрав.rlяюijlей коrлпаilllll OOij ,,liйоiй;;;i; ;;йпiпБiuп,
условий договора управлеItия \,Iногокtsаргл{рны\{ ]I,o\{OM за 2()l8 год.

рЕlIIи"цИ: )/,гвердИть oTчeT управляк)Щей ttоп,tt-lаГtиLl О выполненИи ),с;Iовиti договора
N4K/{ за 201 8 го;t.

Прс,lгсl.itосовали:

РЕIIlЕНИЕ ПРИНЯТО

oпреДс'iсtrиеBI'i.1()BpабorIl()сс)Деp)liallИК)И
тек),ще\,I\, ре]vtоtlГ\I обшегсl имYtJiества ]!IноI-оliвартиl]ноt-о ,i{o.rl,t на 2019 го,,t
СЛУШАЛИ:

собст,венttик lcB.

ПPE/{;rOiКliHO: I4ск.,tltl.tить t1:] llepetlHrI работ по соjlержанию tJыtsоз rвердо-
KoNlMr,lItD:bx o1-r!]i!,-r2leK},шie\,l} l].)]:,_l) j ]()1 t] I ();l\ ]]i,tполi{и1ь с"цед\,lоllIис. рабо;гы:Grzъеал> , е2

<Воздержались))
Коли.lесL,вс,l

голосов
'% tlT числа

прого"цосовttв
-ших

i{о_п1,1.tеств

() гоJlосов

о/о оt' 'tt]C-lal
гlрого.посовав

-ши.х

Ко, tи.tес,гlзсl
1,()-ц()сов

9Ъ o,t ,tttс"ца

гIрого"lосовав-
lllих

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

седателя совет

<За> <<Против>> <<ВоздерrкалIIсь})
Ко,ци.tест во

го.]1осогJ

0/о от чис-ца
лроголосоIзав

-ших

Количеств
о гопосов

7о от .lltс,ца

ItрогоjIосовав
-ших

коlти.tествtl
l-о,цосов

о/о rэт 'Tl.tC'la
I1l]OгO,rlOcOBitI]-

шихd3.g % -/аа % 42% €2и €ри ЧРи

РЕШИJIИ:
ИСК-ЦЮ'll,tТЬ И' ПеРеtIНЯ РабО'Г по содер7(анию вывоз ,l вердо-i(омN'уна_Iьных отходOв.
}тверди,гь перечень работ coпILtcLIO пl]lt.]t()/IieIiиrt,,V,: Р_ _ к Ilастояще\{Y проl.()ко.ц\.
По текущеN,I\1 pe\{orjil,B 20l9 год1, выпо.lнll1l, с. le-l-\ lt)I1l|ic рабtl.гы:a.raarZa- (2



гоJосовали:
((За)) ((ПротI.1в)) ((Воздерrfiа.пIlсь))

Ко;и.tество
го,llосов

0% от .tl,tсла

IIроголосовi]в
-ших

колlt.lеств
о голосов

u/o от 'tислrt
проголосовав

-шI]х

колл1.1есl tзо

голосов
9/о ОТ LI}JС,ПI]

llроголосовав-
ших55,g % -/а-€ % /€% оа% €Ри Qаи

п

рЕшtrt{иЕ принято
IIо четвертолrл, вопросY повес,гки дня: УЪтансlв;tен].rе раз\{ера платы за cojiep)iilllIиe Ll

теIi\,шиlI ne]\IoHT

СлУШАЛИ: соб.кв.5У
ПРЕДЛОХtЕНО: Размер п по соде год остав 0ез и:]i\leHeH},lrI.
РЕlIIИЛИ:
}trgrorlrlTb рi]зNIер гIJItlты за содерх(анIlе I,i peN,IoHT обш(его иNlVщества МКД
?J I(оп в }lecrl ll за ] ttB,M. обшIей плоtцаtлtl l] To\I IIIIсле

201

ш рl,б:rей

З*i.рп,ание общего I4\,{ущссrur. ,0- iya -ё__*.Il. в шлесяц с 1 IiB, N{ обцей
iI.-IOllla.llI ll()Ilещенllя (без уборкlr лесl,ниtlньl\ к.lегок)
Текl,tцl,тй pe]\{ol]T J _р\,б €lL l(оп. в \{есяц с 1 ttB. пt обlltей пjIоI]]адI] пO\IeLLletlLIrl

гO_r]осоl]ilли:

<<l}:t> <<Против>> кВоздерrкались))
Iio:ttl.tecTBtl

гоjlосOв
9/tl о1' L{ИСJi

llрого"пос]оваI]

-шIiх

Ko,,tll.tccTB
о г,о"лосов

7o сlт .tllC.,lit

проl,,олосовtlв
-шLlх

КолI.i.tествtl
голосоLt

%о От .lис,'tа

проголосовав-
ttlихj.5 ,у % (р% if {9" е//и qё/ Уо еr/ и

рЕшЕI{иЕ принято
Заклtо.tенlt е собственн 1,I Kaп,l }.1

от сt]оего IlN{ени договора Hi1

гlо\lещелlии i]

l]ывоз IIJердо-\l tIогоliвартL{рFlо]\,1 доNIе.
Iio j\l\,I\/IlajlbI I I)Ix о,гходов.

деtl cTB\l I о tL{ Ll \1 1.1

СЛУIIIАЛИ:

cOOcTBellI-1I,tK iiB.
lIрЕлJ]о}кЕI-tо: 1-Iринять pelшeL{r{e о зi,lклюLIеItиl{ собс,гвенttlIка\{I] гlrlrtешlсttlll:i в
rIlлоi-оl(вill]гиl]tIо]\,I до]\,lе. дейсгв\,IоlIlIл\,111 от своего iIN,Ie]Il] дог,овора t]it оIiаза]lIле \,с.l\,г lIO
об 1larrleH l.tTo ст,l]сl)ды\ 1 I{ ко ]\{\{ у t l а,п bI l ы \{ Ll отх олаNl I,J.

l}IIIII14-ilI{:
с 01 .0l ,20l 9 г, собственн1,1каN,{ поN{ещенI]й в пtHot,oIiBtip I }-{рно\,1 до\,{е от своего иN,Iе}ltt
:]al(jlIOtILIl,b договор на оказание )/сл}г по обращениtо с твердыN,lи ко\,tN,lYна-Iьны,\1и
ОГхОДа\l1-1 с ООО РегrIональгlьiI"] оIIердтор кЭко-Сirtтlr>> (ОГРН i 16028005 jбЗ6).
п

рЕшЕIII4Е пl,инято
I1o ш9с;опrу вопросу повестки дtlrl: Вttесеtтие изпленений в договор ),пl]l1вjlеIlия
\I l Io го IiвартирI{ы\{ до]\{оN4

СЛУШАЛИ: ,oa.rru УА
tIPl'jIJIo)КtiНo:Brtестri"lrз.,,.,/еn,,oyД;ьrrl.itrlкцr.в
гJlljl\1 ,]аiiлtt)rtе}{l.{я собствеrlrtllItами гlоN,iещеIII]й в лlногоквар1.1.1рноN{ .,{о]\1е. дейс t BvKltIl1.IIIи o.1.

cr]OeI,0 i,l\1elll.] ,llоговора 1.1tl оказанl{е ),сл\Iг оl оп"цеIIия, волоснабiliениrI. водоотве,llенI{rl.
обрашсния с'ГIiО.

гOлосовi1_II,I:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Ко,rи,tествс,l

голосов

ой от числа
прого_посовав

-ших

количеств
о голосов

о% от чIrсла
прого,посоI]ав

-шt{х

количество
го-посоl]

о% от .tис-ца

проголосовtlв-
шl.tx

5Э у % ,r{е{/ % (: f/ r,0 {f u u Иfl и Е/р %

1l

fIо пятому вопросу повестки днrt:



РЕШИЛИ:
BtlecTli tI:]N,Iенения в договор
до по-пн ите-:Iьног,о соглаUIен ия l(

lI

По седьпrошry вопросy повесткlr дrlя: Утверлtдеtлие
договорv угIравлеIlия МКl ri rlаде_lенl]е председателя
гI одt I ll с i"l l I LI Io до п ол н I.iTeJl ь н о го с о гл аш е н и rI.

у,правления м I,Iогоliварти рны]\I до\,I oN.I. п),теN.I сос,гilв"lIен ].l я

до[,оl]орч ),гl рав"пен l.tя N4Iifl .

доIIолнитеJьног0 сог,пашеlIltrl к
совета \4КД полно]\{оLItlя\,{ti гIо

()г0.:IосовaLl1.1 :

<<За>> <<ПротI.tв>> <ВоздеряtалL{сь))
коллt.tество

голосоl]

0% от числа
проголосовав

_ших

количеств
о гоJосов

0й от.tисла
проголосовaIв

-шl]х

Itоличество
го,посов

0/о от чис,ца

проголосовав-
lл llx

г19 % /t€-{2 % Со",, rlp % Е2и аа %
рЕшЕниш tIринято

ссlбствегl гl 1.1l( Ii в.

tII'ЕДJIОТ(IIIIО: Утвердить лополнl{тL,,lrьiIое соглашеiIие к договор\, \,lIllав-Iенrlя N4K/l и
}lilде-пli,гь председatтеля col]eTa I\4K1_1 по,пНОN{оrlI]я\1I.I По ГIодПIlсаГ{tlю ДоПО.ЦНljТеjlI]llОГО
cOl,j la ILle ll I1r{.

РЕШ[I-Ц14:
У,гвердlrть доllоjlllительное согJашение к договор}, Vправ_:lения МК/] и н.lделt]ть
председа,гелrI совета МКД полномочияI\,1и по подl]исанLlю доl]олнитеjlьного соглашения.
(ПрилолtенItе к нас,Iоrlш{едl), протоко.гt,V л! + )
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
),fu 1 Peec,r,p собственнrIков поNlещеtrий в lvli{Д (ttредставiлте_пеL-{ собственников) Hlt У{' .r.

(реестр голосования) собственI-I1.1ков по\{ещеFlLiй в плногокварl,ирно\{ до]\,lе

"IVч 2 Реестр вр\/LIеI{иr{ собственrtлtt(а]\I llо\{ещеlILIя tlзвеLIlсttлtй о проведенlttt обrцего
собрания собс гвеltttl.tliоl] по]чlешIеrll.tй IJ }1Ho1,oIiBapTltl]tIo\,l JoI\1e t]il l- :r.
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