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оLIередного общего собранtля aобБ n ков пошлещен ий
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УЛ. i//&{t&{4{.trd/[rcla{ цоьt
рцоNl доме по aJ.pec\: РБ г. KybrepTay
//а/а,/ лоNt r

очно-заоLIного голосования
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Мес_тр l пl]овед9ния улица*"ffфй}}ffff;;;r"f"u-,,","о',lРu"х];".","о".J""ъ"Ё..ru*",,о,u,,

,, У// ,,

т^"4."
ц,и,дня состоя.-lось " /r "
MJ/ LIac. по адрQ(

flaTa проведения общего собрания:
Щата составления и подписанitя протокола:

по вопросаN{,
201 8 г.

ооrцего соорalния

сооственник кв соOственности
ý,4-* 0, g -4а, ./€ ,{./_ ,4'а?3 "-

Приглаrшеtтtlые iля уLIастия в собрании:
Представитель Общества с ограниLIенной ответственностью кПушкинский> ОГРН
1170280056462, лиректор СелезIlева Наталья Витальевгtаr, (протокол общего собран1-1я

участников ООО <Пушrtинский> об избрании директора от 24.10.2018г. }Гq 0З/18)"
свидетельство на осуществление предпринtrмате:tьскоt"r дея-гельност,ьtсl по }прав.lениtо
]\4КД Nq 000507 от l9,09.2017г
I"\е"пь прлiс\rтствlIя: ()T.teT ),lll]i]в,гtяющеt"л кошлпании ООО кПушкинский>
условиli договора }rправления N.,IногоIiварт}lрl{ыNI до\{о}{ за 2018 год l

(j|(Uпll.L)

и нежилых поп.лещений N{ногоквартирного доNlа

находящаяся в собственности гра)Iiдан

доN.lе, находяLцаяся в cooCTBetIHocTll

Плошадь поr,теш,Iений в NIногок_I]артиl)ноNI доме. IIаходяuIаяся в гос\,дарс,гвеннсtii
(Nlчllиципа.rьной ) сOбствснн urr^ j О4r' О ,ru.nr.
Прису,тствовали (при очIюц.фор-rr9) собствеl,лники по\{ещений в N,II,1огоквартирноNI ;],о\lе.
обладаюrцrте площадью J Yr, l KB.N{.

l1роголосовirли (прtt заочно2i Ф9рrrс) ссlбственник].l гlо]иеLllений в NiногоквартиргIоN,I доNIе,
об,цадатощие п,цощадью h Э,r, / кts.\,l..-- -т-На ryl): " }р_9веденLlд _с9бда5riя устаIIовлеIIо. LITo д доN{е llo адрес}: г. I(r,пtcpTai

'n ,ЩИ-€frrZ"аr?аrёЦ '"о, 9 ' 
собстu.ппuп" в.ц;iдеюг

no""/f "

20l8 г.

2018 г.

201 8 г.

201 8 г.

201 8 г.

Ку,п,rертау,"

возле второго подъезда;

,сование, происходило
201 8 г.

о выпо-]]Llении
I

инишяатоп"""ИЁi}аt ,6 дё}?ii_у""

общая площа. lb )I(ltлых

У5"{ / / nu.r,

!ата начала голосоваI{ия :

Щата окончанлlя голосования:

100% го,цосов.
I(B,\,1. всех )iIlJlых I.1 HeiliI,Ijlbtx гlо]\Iещенtiй в до\lе" ч,го состав_,]яет

дом Nq

в период с (

очное вопросов
с

уJII.tца
Прtrнятие



В соответствии с LIастью З статьи 45 Жилищного кодекса Россtлйской СDедераци}l: Обrцее
собрание собственников поjчIещений в N,Iногоквартирно}.,I доN{е IlравоI\,1очно (tlMeeT кворl,м).
если в не\{ приняли уLIастие собственники поп,tещений в данноNl до\,Iе иJlи их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процента\lи голосов от общеl,сl
числа голосов.

На обшешr собранiд;r_соб;твенникр по]\.1ещ9ниli в \.IногоквартирноNl доlчI9апо адрес\l:
.. Ky'.fruy yi {r, '6a(r8lf r}rаr/ _ ' ' 

оо- !? ,

прис.Yтствовали соОственники в ко,пtlLIестве *""*л, rc" 
"aо 

u, rц), r"гalется.
приложение Nl 3). владе}ощи е '{?}{3 кв,N|,,,кплых ll не)I(LJ,пых по]\Iеulегlий
по\,Iещений в допlе, что состав,r"*ЪZZ__7о голосов. Кворупл иN,{еется. Общее собрание

ПРЕДЛо)ltЕI,|о: и(Иllr'r /ь lz:

собственников правоп.{оLIно приниN{ать решения по вопросам повестки дня общего
собранLtя.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДНЯ:

1. Выбор председате,ця I] сскретаря общеt,о собраrtttя собственнrrков пo\{elIicIItIt"I в

\{ ногоквар,г},1рноN4 доN.Iе.

2. Отчет упра]]JIяIощеI"I liох{паFlrти ООО кПt,шttинскrlt1> о выполненIл1l yс-цоtзl.tt"l договора
управления N,IногоквартирныN,I до]\{о]\{ за 2018 год.
З. опреле-цение видов рабоL,по содерiI(.Iнию и TeK),шleNIу peNlo}lTy общего иN,{у,щестI]L1

Iuногоквартирного доN{а на 20l9 год
4. }Ътановление размера платы за содержаLIие I] текущлIl."I peN{oHT общего иN1\,щесгвL1

N{ногоквартIlр}Iого до\{а.
5. Заключенtlе собственIIикаN,Iи поI{ещеFILIйt в лIногоквартигно\I доNlе. J.сйtствl,ющItN,ILI от
cBoel о LlN,leHI] до говора на вывоз твердо-коN{NI ), н a-|tbН ых отходо в.

6. BHeccHtTe I]зNIеFIениl:i в договор \lIIравленtIя N{Hoгolt]];lp,1,1.1plIbI\{ ,цоNIоN,{.

7. Уr,верirtдеllие дополнI{тельного соглашения к договору ),правлегrия N4Kfi tj наде,пен1.1е

председателrI совета МКД полномочия\,Iи по подписанию дополнитеJьного сог.цаtj.IенIiя.

1.По первоNI}, вопрOсу пOвссткII дIlя - Выбор председатеjIя r.I секретаря обtltегtl собранtrяt
собс тве н н rllio в по\lешIенtr й в N{ I-1o го I(BapTr{pHo]\,I до\{ е

СЛYШАЛИ:

ниIt кв. rtоторый(ая) Йояснила о необход ости выбрать председатеjlrl и

секретаря общего собрания собственtlиков поi\Iещений в N,{ногоквартирном до]!{е, а так}Itе
rlлеtтов с.tетной I(оN{LIссии.

сек

уполнопточиr,ь дседателя и
счетFIои itоN,lисси}l.

обч2

РЕШIIЛII: tlзбпать--
[ёла/rrлУа' //a.

ния сооственн кв.

общего соб выпо,цнять (l1,rtкции LIленов

рqнця собствен ка ItB.

ПРед

сооранl{я

J

предс
пэ

сек peN,{

Упо,цномо.тить п
{п

с.tе,гlI о ti liO\ I I,1c с I-{и.

седатеJIя и сек ря обш]его собранrt гlоJнять (lvttr<tIt.tи tIлеIIоll



п

НИЕ ПРИНЯТО

2.ПО BTopoirrY ВОпросу пoBecTltll дня: Отчет управ,цяющей коrlпании ООО кilчшкиttсttий>i
о выгIолIIении условий договора \.правления Nltlогокварт]lрны\I доN{о\{ за 20i8 гоrr.
СЛУШАЛИ:
1) Пцелселателя N4кд

кoтoрa.яl(ьtй)зачитaлoТaIеТуПраBЛЯloЩейttoьтпаrт"@o-й-.'**n
У:ловиIi договора }правленИя N,Iногоквартирны\{ до]\1оN,1 заr 20l8 го:t.
прЕдлохtЕНо: Принять решение об утверI(дении чправлялощей ко\IпаI,{ии о
выпо,цненIаlr условиli договора мкД за 20l 8 год.
рЕшилИ: УтверлИть отчеТ управляюЩей коr,tпаНии о выпОлнениИ у.словий договораМКД за 2018 год.

Проголсlсовали:

принято

II : Определение вt{дов работ по содер)IiаL{lIlо и
год

теIi)Iще\{у ремонту общего и]\{уtцества ]\1ногоквартt{рного допrа на 20 l 9
СЛУIЛдЛИ:

/а
собствеttниtt ttB.

прЕдлоЖЕIIо: Иск-цк1.1rtть L{з llеречня
lioNlNI \1налЬ н ых отходо в, п о 1,с.](\1lлеN,I \. pe\,I o1lTY

работ по содерiI(аIII{к-) вывоз твсрдо-
в 20 1 9 год), вьIполн1.1ть с,цедук]IцlIе рiiбо.t ы:

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0Z от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосоR

0% от числа
проголосовав

-ших

коли.lество
голосов

0% от .lисла
прого,цосоI]ав-

ш]1,1х14 ц % 4р{/ % qзй {/{lи / С'/ Чо ý lvо

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Ко-цrt.tес,гво

голосов

о/о от .llтсла

прого"посовав
-шLIх

количеств
о голосов

%о от числа
прогоJосовав

-ших

коли.lество
голосов

о/o от числа
lIpOголосовilв-

ш1.1х
в',{, r Yо 4Pd-' % е?и е t'yo {r; [/ % d/ {J ,и

РЕШИЛИ:
Исклlt,lчI,tт,l, l,-tз ItереtIIIя работ по сUлсl),liаlltIlо вL9оз тRеl]до-ко\I\l\]LlLi,Iьны\ ()Txo. 1OI].
),твердl,{тЬ перечеiIЬ работ'согласнО прti.,tо;ttениtо ,\Гr Ь к Hi.lcToяlll.n,_r. bpor.onu,,,1,.
ГIо ,гетt_у-ш_tе\,Iу peп,roнTy в 2019 году uornonn"ru сп.дl,й.цrе работы:

ЕниЕ



IIосовали:
((За)) ((Против)) ((Воздер}кал[Iсь))

Itоли.лество
голосов

оZ от .tисла

проголосовав
-ших

Itолtrчеств
о го-rlосов

u/o от' .tисла

проголосовав
-ших

коли.lество
гоJосов

%о от .ttiсjlа
проголосовав-

шI.ix

Ь4? % {аr: % qа о/о У с/ о/" {]а % QСи
рЕшЕн
ГIо.IетвеJrтоп,ly вогlросy повес,гкlr дtlяl: Устаttоrз;ен].lе разýlера п,паты,Jа сo:lерrt(аllие II

п

иЕ приняl,о

го доN{а.

.no, 3
ПРЕЛЛОЖЕНО: Разпtеlэ платы Йо солерirtанI]ю на 20 9 Ёод оставить без изл,lенения.
РЕIIIИЛИ:
}'стаl,lовrtть раз}lt,р платы за солер)кан}lе [1 peNloHT общего иN,{ущества N4КД r'b рублей
{{ I(оп lJ Nlесяц :за l кв.м. обш_iей п_цtlщад1.I в то\{ IIIJсле

ýо.ол.рп,алlие общего I{мущесrоо ,y'f ру,б. У/ _ коп. в N,Iесяц с 1 кв. пt сlбшlей
IlJlOIj lа.Цl1 llоN,lеu]еFI I I я ( без убор Itrr ..l ес t-I]иLIных клеток)
ТекушlиГl perIoIIT ё руб 

'Р{; 
Iio]I. I] \{есrlц с l кв. l,t общей lIлоIItади гlo\lещеllltя

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Iч-I(\ шllи lreNI()ll ьоllщсго ll\l2PщeL,TBil \lH()I,0KBil
С,l},шА.l и, [ful€-raё;z y'rr}rr-rro_ 

"

I'Io tlllTtlittt, tlсlпDtlсt, повестttll дllяl:
N1 ноt,о li гJitl]l,I.IptI ONl до\{е. деI:t с,гвl,tо щrt лt и
KONIN.I)/}jIiIJ,lbHыx отходо l].

Закл tсlченrtе собственtl l1KaNI It

от cBoet,o I.iN,leHLt договоi]а на
поп,tеtllений rз

вывоз ,гве[]до-

УШАЛИ:
Ра.

lаrrиа соб,rtв. -(прIrlIJIо)liЕIIо: Внес,ги изtчtейнияt t] договор },гI иrI N.{ногоl(вартирr{ых{ до1\Iо\1. в
в1,1ду закл}очеII}.1я собсr,веtltlикаN{и гIоN.lещениl:t в л,tногоtiвартирно]\{ доN{е, дet:tcTBy,torrll{Nl11 oI
сl]оего иN,lенlI Jlоговора Ila оказание услуГ отопленl{я. во,цоснаб}I(ениrl, водоотведеllия,
обращет-lлtя с'Гltо.

/а,Ги
собствегtтtlttt ttB.

|rРЕlЦJIОХtЕIIО: Принять peIueHrIe о зАI(.пIоtIе}{ии собственникtlN{I.1 поNIещениL-l в
\,1IIОГОIiВаР1'Ilрt{О\,l до\,1е. действчlсllt{I1},{I.1 от своего l,tN{eilI,I доI-оворtl на оI(азалIt.Iе 1,1g.r11,,- n,,
oбpitllte1-ItTtO с тl]ердыN{I] lio]\{\,{VI]alлbl{1,I\l1.I oTXo.ila\,ILI.
РЕIllI,IЛ14:
с 01.01.2019 г. собствегIн],IкаN.,I поN,lещенt.lti в \,IFIогоквартирном доlчIе от своего иN4ени
заliл}очtlть договор I{a оказание услуГ по обращениtо с твердыN.{И комN{\,на-цьныN{и
о]'хОд.1\{ll с ООО Регrтоllа.ltьный огtератор <<Эttо-Си,глr> (ОГРН 11б02800.5]636).
ll

РЕIПЕIIИЕ Г{РИFIЯТО
внесеltие изпtегtений в договор \,l1рав,цеllия

го,lосоtsали:
<<За>> <<Пrrотив>> <<ВоздерiлtаллIсь))

колlr.lество
го,цосов

oZ от.tисла
прогоJIосо]]а]]

- Lll 1.I х

колrrчеств
о го.llосов

7с, ClT .lltсла
проголосовав

-ших

колtт.tество
голосов

%о от .tис-ца

llрого"посовав-
ш]l,]х

? {/ Lr о0 ./Р{] % 8Qу" Q/;и q{/ no ()r,/ ",

голосова"л].I:

<<-} ir>> <<Протlrв>> <Воздержались))
l{о.пlt.lсс t,tзtl

гоjIосоIJ
%о от .tис.ltа

прогоJlосоr]ав
-mtlx

I{o.rl.t.-tecTB

о го-посоl]
9/о о"Г Lll.iС-По

гIрого"посовав
-шI}iх

Ко_гtl.tчес,t,во

го.цосов

о/о or чrtсла
проголосовall]-

шI]хbl,r % -r,rQzs % €(/ у, d,|C и оllи ц d/%

Цо шIестоIuy l}опDOсy повесткI{ дня:



РЕШLIJIИ:
IЗHecTt.t }.lз\IeIieHI{rl в договор
дополн11,I,ельноI-о соглаше[I ия

управ-цения N,lногоItварl,ирны]чl до\4о]\,I. п),теN,I состав"пенI.1rI
t( договору управления N4Kfl.

<<Воздержались))
Колtr.Iество

го.rIосов
%о от .tисла

проголосовав
-ш].{х

количеств
о гоIосов

0/o от .tисла

гIроголосовав
-шI.1х

Коллt.tес,гво
гоjlосов

0% от .tис,ца

проголосовав-
шllх

рЕtI]trниЕ принято
I Io сельпrо,rt\' вопllсlс\, ltotleCL-lctt дttяt: УтверiItденлtе
договорY управленИя N4ltfi и наделение председате.ця
подписанi,Iю доп oJ LlI.1тельно го согJаIII eLI tIrI.

СЛУШАЛИ:

собствеttнl,tк ttв.

il PEII-I ()Ж li I I о : \',гвеlэ.ll tlr-tl до Il 0,.l I { I ITе"I f, I I ос со гjI аш е н и е
тIitдеJlt4т}, предселате"пя Coi]eTi] i\4IiД По-ЦI]Оl\.{оttI.Iя]\1'] по

ЛОПО,ilНI]Те]Il,НОГО СОl'.jIilШеl.{ИЯ К

совета МКД полноNIоLIия\{и по

Ii Jоговор}, \,прав.llеt{ия \4lirЩ и
П О.]пl]саL{ Lilо до п().il l I l{тел ьного

и нilде.цить
сог.lilшсI{ ия.

со г"п аi]]ен 14rI.

РЕII]I,IJIИ:
Утвердить дошолнLtтельItое соглашение к договор\, },правленI.iя N4КД
llредсеJlателrl сове,га lvlкД полtIо\{оlIиr]]\1Il llo подIIrlсан1.Itо догtо.пнr.lте-lьн0l.()
( 11p Ll.,t o;tie Н I.{t- li l l itcTOrl I Llc\ l \/ ll pt]l о I(O., l \, ;Vо .ia l
п

IIято
Прлlлоrкс,ttlтя:
Jrlq l Pec,c,r,lэ собст,вегtIlлiltоt} lloNlel]let]}{I:t в MKfi (преj(ст;lвttтелеГл собственниliов.) на // 

.ц.
М 2I)eecrp BpуtteI]t.lr{ coбcTBeHt,ltllii,t\i llо\IещеIlия lIзBeILleHrlt':i о прове.|lснии обrrtсrо
собранllя собственttlJIiов поN.,Iешl,енийt в N,IHoгoliBaPTI{PHOrrI Д()\Iе tIз J .-L

ЛЪ j Спrrс()t( Dегtlстрirцlti,т собственLlиков по\{еш]е[iий, прtlсутствоваtsшIих на собрtrнии на-3 .rl.

JV,-4 Рa,.,aгlrtя (реестр голосования) собственlII,tIiоВ по\{ещенИй в r,tгtсlгсlквirртирно\{ до\lе
./-l _rl,

Б.-iL]onO']{c]Hllc о п]]оt]еjtсtl1,1tt обIllегсl собраIII.1rI собс,гtlегrнl.tк(]в iIoNIetllettttl:l \,{K/rl | -I.
J.|ч (l Пе;lе,lень 1эlбот lI0 содер)l(.t}tillо N{Itl{ rra .I.
,Пlч 7 l_[o гr ол l I и1,0-,1 ь I t () с с() г.та 1 ше l I I.I е l(

Гiреltседil,t,ель собраt 1и51 at42/,.
\,пl]ав_lенлlя I\4K/] З
'.l*T1 3,Gr;И<4r/,7r" е? a7z

CeKpeTltpb собрirния

LI"цеitы c.leTtitlй KO\I r.l сс иI.I

2р,lд!ц8
Ъ_-;; 9:,-4 ? -=*_4, 14-л

о J4z- /а :-aroP
J{i*нr<4r/-27 y'lr/2p ь
дq 1а

ocoBa,]Ii1:

<<-ia>> <<ПротItв>> <Воздержались))
i{o,lt it .te с,гtзtl

голосов

0/о о'г .lисла
гIрого.лосоI]ав

-шI{х

Koirll.tecTB
о го.i]осов

ozb or чис,,tа
прого"посоLtав

-ш}]х

коллt.tество
1,()jlocoB

%о O'l' '-lис.пit
llрого-tосовiltt-

ш1.1хо+,r % {plz % е/[/ olu C/f,/ oto f|l/ u 
о €/ ? о,,

РЕШЕIIРТЕ Iри

?L?, /,t з-81f

<<За>> <<ПpoTllB>>

ьАq % r'аz о/
,/ (, (? ч" QQ'И, a{/ % €/,2 'lo


