
протокол м_
очередного общего собрания собственни ко в поN,lе щенлt Li

пррв_едеI{_ного в (lopпre
/у /l, lp/X t

l;{-ff*
Прrtt:ашегtные
ГIllедсr,авите;tь
l l 70280056462,

по

laTa проведеI{LIя общего собрания:
f(aTii составjIеl{],1я Ii подпI{сания протоко,цtl:

f,aTa нача,ла голосования:
f[aTa окоtт.IанLIя голосования:

\""цrIца

20i8 г.

Ини прове,

coOcTBeHHI{K кв

город Kl,rtepr arr,.

второг() IIодъезда.

" /td)

повестки дня состоялось
/g 3"' LIac. город KrrbtepTat,_

. возле второго подl,езда:
по вопроса\{,

по"€"

,,-и,,
,,--7Т,,
,,7,,

по a__IDec\,:

допt Jrb ?rb

201 8 г.

УЛица

201 8 г.

20l 8 г.

2018 г,

201 8 г.

201 8 г,

собранtтя

собствен Hclc-t-ll
( al ,/a рб

лля VrIастия в соорании:
общесr,ва с ограниченной ответственнос,гью кIlчшкlлttскtrl-tл огрн
директор Сслезнева FIатtiльяt Вита,пьевна. (.протокол общего ссlбраttttя

<Пушкин изб ии ди 24. 1 0.2018г.
СRLIДеТеЛЬСТВо I1& осущесl,вление пре/lпринltш,tате.llt,сксlt"I:{еятельttостьтсl tto ),пpltB.letlt.tKl
N4ItД J'.1Ъ 000507 от 19.09.20 i 7ц
L{ель присутстl]ия: Отчет vправлrtющей ttоirлпанrrи ООО
чсловrtй договора управления N,IногоIiвартllрrIыNI допtол.,t за .

кПушttrtнскиii>l
20l 8 год l

( гl()пп l.]c l, )

и I-lе)Iiильjх поltешеtтий NIl-{огоI{вартLIl]ного до\Iа

в собствеtI I]ocl-1] гl]а;i.,{ilн

П"цощадь помешlениti в N{ногоl(ва]]тирном доN{е" находящаяся соOственIJосl,и
IоридiltIескIтх,циц е Р кв.м

общirя плоttlадь )IIиJIь]х

,_9 1,3;{1Q_",r.n
Ilлоrцадь помещенrtй в

J/Э4 € 
"u.*

П,тоrr{адь поr,tеtцений в i\,Iногокваргирноl\j дог\Iе. Ilахо_fяtllalяся в гOc\fatllcTBettlttlii
(rtvttt.lцrtпальной) собствеttнсlстl.t С г ___ ltIJ.\l.
11рrtсr,тст,rзовtt,цI.I (пlltt tl.tгttlй;t5,п,r*дiобсгвенtIttкI] lio\IeUleIlltt]i lз ltHtlt.Ol(BllpItjpHOII lO\lL..

\{ногоквIIртIJрIIо\I доNlе. находящalяся

доN' ýrb собствегtники

IiB.M.
lIроголосова,пrт (при заочноii t}opMe) собственнrткl] по\,{ещенllt-l в N,IIlогок]]артLlрно\j доN,Iе.
обладаtощие площадью УЭ-:

tlTo в_ до\,Iе по а_lрес),: г Kl,rrepTar
I]JадеIот

а

u,ryьн9|одвlрjир,уод J,o\le п9, а_lрес) : РБ г. К1 rIepl а) .э,

ул. rV!й-t/it7r?ri-/,7/QJ' дONt Yz;
чй ,, 4Ylra$: 2()l8 гV-

, УУ /,{ ;о75 г.

собпания:/)'-
^ юм JlL во,Jле

свIl_]еIе.lьсТЪб о рсгllсt pattltlt гIрl

'CI/7tar;;--J 4f ' 
Q'lz_

оLIно-заоLIного го,посоваI{ия

O,tttoe gбсчlL,trеt t l Ie вопросовс УJ:l_uж +о_

вьtп о_rнеrftttt

i : :hiйё>#rff};2у,", 
с т А }I о l] -п е н о,

100о/о го]rосов.
всех )Ii}t_ilb,* ,u пaй,ппr" *ценrtй в д()\jе. .ITO coclLtIJ.lяe,I.



В соответствии с частыо З статьи 45 Жилищного кодекса Российсколi Федерации: Общеесобрание собственников помеtltений в NIногоIiвартир]-lо]\{ доN,{е правоNIо'но (I{N,{eeT квор',п.t).еслIl в HeN{ приня"ци участие coбcTBeHHt,tKlt поьtещенrlй в данно\1 доN,{е или LIxПредстави,гели, обладающие бо,гlее LIе\I пятьюдесятью tlpoLIeHTaMи голосов от общегочисла голосов.

Lla обrцеlt собрагtи }IHIJItoB п
г. Iýптертач ут.
1IрLlсутствовали со нники в
при-цожение NЪ З). в.iIадеIоtцис' ftrgr

cIBe
х кв. NI. }i(и-тых и н е)Iiи_:Iых t-toпtetlte н rl й

r{e,rIotseI( ( сп исок гIрll.llагается.

гIоN,IеLцениlYl в дол,tе, что составляет %о голосов. KBopul lI]\{еется. ()бщее собрагtиесоос1 венниItов правоN.{оLIно прин LlNIaTb
собраттия.

Lшенлlя по вопроса\{ повестки дня обшего

1' Выбор председателя и секретаря общего собранllя собственнrtков пол.еlцеttий вN{FIогоквартирноN,{ доN,lе.
2, о,г,lет уlIрав.тIяIоП{ей коплпанlrlт ооо <Пу,шltинсtttttYт> tl l]ыполнеLlи1.I \слсlвt.tti договора
},прtlв.гI еII I{я \,IHo го квартирFI ы]\{ доi\{ о\1 за 2 0 1 8 год,
З. ОПРеДеЛенllе вl1дов рабоr- по содер7iаIILltо и l.eIi',tr{e\I.'
N{ногоквартирного доNlа на 2019 гол
zl. }Ътаrrовление рalз\,{ера плАты за содержание Ll текl,щий
NILIогок вартирного доN{а.

pe\lOHr\, обцего Il\{\,lцecl.Bil

pe\IoHT общеl.о и\I\iIцс-с гва

5, Заtt-цtо'lенl'те собствеНlll{кa1^{I,1 По\'еlлен1,1ti в лlногоI(вар"гиi]но\l доNlе. jlcйcTB.,,t.ltJ]l,'\li.l отсвоего I,IN{eIlll договора F'ii вывоз т]]ерлO-ко\{_\t},}IаJьных 0тхолоl].
б, I]HeceHlle lIзNIенениt]т в лсlгово1, ,,rцruur,a'II]rI \1н()гоl(ВаР t liРlIЫr\I :{o\,IO\I.7. }rгBelэ;ttдeнl.Ie допо"цнLtте,цьного соглашенrIя к договор}, },правления мкД tI надеJениепре.l1седalте-цrl совета N,{IiД ло-пtIо\{оLIIIя\Iи по гIодпIjсatнl{Iо .цопо,лIII.I.Ге,IIьrIо]-о сог,.IаLIIенt{rI.

.]^Н:::::}:'_"_"л:r:l..Т_"*"::l"Il 
Дня - Выбор председатс"Iя Ll сскретаря обiцсго собраltllя

со о cTl]el{ HlI ко в поI,{ е t]{ert иli в \,{н о го к вtlрти р I 1 о\.{ до]\{ е
СЛУШАЛИ:

cooCTBeHIltIIi кв. которыйr(ая) IILlJa о необхtlдtlпtос ги вйбра.гь предсе.ilате-]rl IlСеКРеТаРЯ СlбЩеГО СОбРаtlИЯ Собственников по\lещений в .,',,,оrо,.uоlrr;;;;;л;';;;';';;;r-.
tI-il е II ol] с.lетгIо i".,t IiоNtиссиl.t.

О}tЕЩО: избрать собрания

}'по"цнолtо.t}Jть Ilредсе ,I I.1 секретаря об cOopi]Hl{rI l]ыпо_iItl
c.le1,1ioli l(o\I лIсси 1.1.

РЕЦrИЛI4.: 
_ _ yJбрзгь собран trя

Уполъопiо.Illть п

,/-кв. /9

(lr,гTttlltl1.1 IlJенов

ltB. //- 
^

c,leTTtoli i(оN{Iлсси и.
celipeTapr] обш{его нI]я выпоj]ttя,гь (lуrt }.] tI"цс.нов

в \IIIогоliваР1 I1PIltr\l JO\lc,IlO it_{гec\ :

_юм YQ.



Проголосова-ци:

принято

oт.tет\'ПрaBЛ'IroЩейttor'iпанииooo<<lIr.шкинскllйl>
о выlIоjtнен},Iи ),C-[oI]Irl"l дсlговоРа упi]ав_lеНIlrL\1I]огокВalр.'.IiрнылI -[o\1o\l за 20l8 г.сl:l,CJIYLllAjIИ:
1) гl ля совета IИКД

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Ко.riи.lес,гво

голосов

о% от .tl.tсла

проголосовав
_ших

Коли.tеств
о го,цосов

0/o от числа
проголосовав

-ших

количество
го.посов

%о от чrtсла
прого":]осовatв-

LUих
оа %

РЕIIIЕНИЕ
,{,.у 7о ЦrС/ "/о {/у % Е.?%

прЕдJIоХtЕНо: Принять решелIие об утверждении управляющейвыIlолнен1.1l-i 1,с,ltоtзtтй договора мкД за 2018 год.
I(o]\,l паI]I.tи о

PEtUиjII'l: У.вердt,t'ь oTLIeT управляюЩей к.lп,tпаНии о выпО-цнениИ yc;roBrlii договораМКД за 2018 год.
Проголосовалl1:

oпpеделегII{еt]ИДoBрабoтГtoсoДеpжl-.lIII'iIOl'I
ТекущеNI,\1 peN,IoIlT\, общего I,Iд,Iущества NlногокваргLIрного доNlа lla 20 i9 годСЛЩIIАЛИ:

собс,гвеннлlк 1tв.

ПРЕДЛОЖЕtIО: Исклю.lить из перечня работ по сOдер7IiаliLIiо вывоз l вердо-
IiONIt\IYHil_T ()лов, по TeIil/II}9\{\, рс\Iол1, в 2019 год1, выIю-iI нI.ITi, C.rIе.|{\'}Оil Ilte рirбоr-ы :

<Воздержались))
i{олt.l.tесt во

1,()_]IOcOB

о% от .tт,lс,ца

гIроголосовав
-lлих

колlи.lеств
о голосов

о/о от .lис.па

прого,лосоl]i,lв
-ших

KO_:tlt.tecTBo

ГО_ltоgбI]

о/о от 'тИс_ltit
I l l]оголосо BitB-

ших

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

I'ЕШИЛИ:
I4cK_lttcl,trTLь t,тз пеl]еtIltя;lабот,по co,,{el])liatlLlIo L-]ывоз тl]epJo-KO\I]\l.,,FIarльFIых
угвердI,rгь ]lepclleНb рабо,г согласно пl]ило;Iitlll rtr. Nl j_K нiIстоящс\{\, проlOко,rV.
ГIо теltущеNlу рех{онту в 2019 году u"inonn"ru след\rощие работы:

0тх().,{ов.

cfl {/Э "/о



осоваJlи.
((За)) ((ПротIIв)) ((Воздер?кались))

количество
голосов

о/о от'tисла
прогоJIосовав

-ших

количеств
о голосов

7о от 'tисла
проголосовав

-ших

ко.цичество
голосов

%u от'tис:'tlt
проголосовав-

Lt]I,1x

Z€/, t9 и 4аФ % аа% /},2 % /r/ % (?,а %

рЕ ЕНИЕ ПРИНЯТО

гI

По четвеР.гоiu\/ вопРосу повесl-кI,t днrI: \rcTaгttlB.teНi]e раз]\1ерi,l п-патLt за ct).1lel))liaLl1,1e и

текущий ре го l{мущества ]\IH о гок ва рт lI]btо_го_доNlа.

{.{a}?44.1/, леZо/а/ Y//.|clza
/^-

соб.ltв. /эСЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Разпtер пл 19 год ocTafrltTb без изл,ленения.

РЕШИЛИ:
Уст4дtовлtть разN,Iеl] платы за содер)кание II pe\IoHT общегО иN,1} щества мкД 14_рl,б,lrей
{"'4 коп lJ I\lссяl[ зlt l t<B,rt. обrцеrj п.-lt)чi!]ll в lo\l lltlL,,le

й *.л.рпrаrние общего I]N{yщec rur,, {[' рх(r, 3j' ко11. в лtесяц с l кв, },{ обrцеit

плOщаJll llо\lешения (без чборки --1естниLlных K,reTott)

текущий pe\,IoгIT ? ц,б. ft? Iiоп. в NIесяц с 1 кв. пt общеiл п-цоЩад1] ПО\IеЩеНllЯ

овалtI:

По пяlтоirr\, вопросy повестtсll дня:
\,{l,{o гоIiвартирн о\{ до\{е, деl:i ствуtо tцl{\I и

комN{унальFIых отходов.
СЛУШАЛИ:

coocTl]eНIItIli IiB.

I-IрЕдJIоЖЕFIо: Приttять pemeIl1,Ie о заliлIоLiенI,ItI

\t l Iогоltвартl]рно\I доNIе, деtiс гвl,tощlJ \{1,I от своего Li\leHtt

о б parr{e гl и to с твердь1 \ IИ KON{ }yly}t а,ць гI ыNI I{ отходаN,{ и,

l'ЕIIII'IJIИ:
с 01 .01 .201 9 г. собственгt}IкаN,I по]\,1ешений В lvlНоГоквар,гI,1рно\1 до\Iе от своего иN,lени

зatl(jlIочtIтЬ договор на оказание услу,Г по обращенltю с тверды\{Lt ко\,1N{унаJIьныN{tl

оlходil\{Ij с оОо Регt.тогrальIIыI-i Oпepl]Tt-lp <<ЭItо-Ситиll (ОГРI] 1 16028005](lj6),

рIiшЕIIиЕ прI,IIIято
fIo rпесt.олr\'вогlрос\'повестttlI днll: BHeceHtle излtенеt{lтt:i в договор \,прiiв-пения

Nl Il о го i( в аl)ти рны\1 д.9N{9,у
соб.кв /g-СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: ВнесYи изменеf,lая

вIrду заtiJlюLtенIlrl собственникаN{и по]\{еtцений в п,tгIогоквар,гr{рноNl до}Iе. деl:tсrвl,tощLlN{tl от

сt]оег() tiI\,1cHt.I догоl]ора 1Ia оI(азаНие },слуГ отопления. волосttаб-)ltениrI. BojioOTL]eдet1],1,1.

обрашtенияl с'IIiО.

Заключение собственн1,1Iiа]\II,1

от своего и\{ени договора на
по\{ещенLlLI в

выI]оз -гвердо-

п

собствен tt Lll(дNI I]1 поN{еЩеrtИ}.1 В

договора FIL] оliазание ус-ц\,I, по

I,OJlOcOBaJlt1.

d-- <<Протlrв>> <Воздерiкались))

количество
гоjlосов

%l оТ LII,ICJltl

прог OjlocoBitiJ
-ших

Ko:tl,t.tecTB
о голосов

9/о i-l-г 'tt,tс_ц:t

прt)голосоваl]
-LiIllx

Iio,r ll.t е с-г Bc,l

гоJосоt]
')uЬ tl t, 

.ll.tc;la

tIpO1-o,,lOc()I]ats-

ших

7У. Ь5и /.еr/ % ери €?и €€и р_? %

рЕ Е[IИЕ ПРИНЯТО

|9д!,Е994{ц:
<<lJa>> <<Против>> <ВоздерrкаллIсь))

Колl,t.lест,во
го,цосов

7о от'тисла
проголосовав

-шлIх

количеств
о го,цосов

7о от'тисла
проголосовав

-ших

коли.tество
го,посов

ой от чtrсла
прого"посовав-

LlIиx

#Ybl и 4а-{) % а{)% СQ"ь {|2 о 
u С?и



голоOOtsа.Jrи;
((За)) <<Против>> кВоздержались))

количество
голосов

о/о от чрtс.ца

проголосовав
-шtiх

i{о"пичеств
о голосов

%о от'tисла
проголосовав

-l]lих

Ко"цltчествt,l
голосов

%о от'ttlсла
проI олосlоваI]-

Lll 1.1 \

7"7 Ь{и ./а,а % Q,P у" вр% Ei {)ч" €о и
ЕЕlИЕ ПРИНЯТО

п осовали

рЕ
По седьмому ропросy повестýи дня:

договору управления МКД и наделение

подписанию дополнительного соглашения,

СЛУШАЛИ:

Be}tНl]K ]iB,

Утверлtдение дополните-l1ьного соглашенLIя к

председателя соtsета \4кД ПоЛНоl\iоЧияNll,I по

к договор}, уrIрав,IенlIя MKl{ и

п оJ,п!lсан I] ю до по,,l LlltТе,Ц l,НоГ()

РЕШИЛИ:
Внести изN{енения в договор
дополнLtтельного сог"цашения к

управления Nlногоквартирны\,{

договору управ.rIения N4ItЩ.

доN.{о},1. llyTeN{ состав_пениrI

,п.

ьt2 аэ&zвl

,-1о

Il PEIIJIo}I(E tIO : Ут вердtl,гь доп о,]]}{ lIтельн ое сог-паш ен ие

нtiде,пить председате,ця совета ]\4IiД по-rIно\lоLlия\lLI по

соглашепrIя.
РЕШIIJIИ:
УтвердлттЬ дополн}Iте_пьное сог,цашение К договору \Iправ,lения МI(Д l{ Itаде,lи,гь

председатеJIrI coBe,Ia мIiД полноN,lочияIч{и По подписанию догIолните-|1ьнOго соi,,цаш]ения,

(Прtт.пo;Ketll{e к LIастояulе\I\/ протоко,пу lС, *__l
ll

Nq rl Решенлtя (реестр голосова[Iия) собс,rвеItнI,1ков поj\{ещениit в шtногс,lквартI]рноNl до\lе

J/-"
-rчfr ciouo,_,,eHtle о проведегll{rt обtt{его собрагtияl собсгвегtнtlIiоi] IlO\lelJteHtlii \'IКД / ',
Лч б Псречеllь рабоl,по соде1]rI(ilI-lиIо МКЩ на

-}{ч 7 l]оrlолIlите-[ьное соl]цаrlrеl]ие к договор"Y управлснI]я_N4ItД

л.

Председатель собрания

Сеrtре,гарь собрания

Llйи а VаJ,

a-?Z-e-.e4-a-

<<Против>> <<Воздержались))

I(o:tit.tecTBo
го"|Iосов

%о от числа
llроголосовав

-шtIх

Коли.tеств
о голосов

%о от'tис.rа
Itрогоjlосовtlв

-шt,Iх

количество
го,посов

0% от .tис",Iа

проt,олосOtsав-
ших

7У Ь4 о/о -{р4 % аlи ý)/2 % ер% ё,', r'/ О 
о

рЕ'шЕIIиЕ принято

я

LIлегtы счетно}"I I(oN{}1cc ии

?аё-*"4-.,,


