
протокол J\b_
очередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: РБ г, Кумертау,

vrr. 
" "-^--- ---- ' 

Пy * "л""- о ом УО

(rэ)
очно-заочного голосования с

!,атапроведенияобщегособрания: " /7 " t,,,},р9 2018г,

,Щата составления и подписания протокола: " 2} " ?е ""'Ъ Ф 
s 2018 г,

fi*:*Нt;*{"""JfrН""* :Ё,:ffiiiil
очное обсуждение вопросов повестки дня состоя лось " /? " ?е-ч^-t qСЗ 2018 г,

" 
^^-" 

-iE_"ac. л 
' До ff з' ,тас. по адресу: город Кlмертау,

улица lJч*"*u"^ дом J\Ъ 4с) , возле второго подъезда;

принятие ,r"."*"п"irfЪ.--."ий по вопросам, поставленнычна ,опg,:u.1",i;т|"_"*одило

Ъе",.-Ъчх 2018 г.

проведенного в форме
JA. f2.Дсэt8 г,

/7 //.хо/Е т. по

город Кумертау, улицаМесто проведения ооЩего uuupa.'yrx, l чрvл
|1l tц L,-\t&!i l--{c. 

-) 

дом /О возле второгО подъезда,

----__-_'J--

общего собрания:

ffi;Ы;;?,, Ё;.-ър ;018 г. по " 2} " Ъсl-.-*Е Рs 2018 Г.

собрания

Пр"-u-."ныо для участия Б собрании:

Представитель Общества с огрЕшиченной ответственностью <Пушкинский> ОГРН
llUwлwlФrrrvJlg

117028005 6462, директоР Селезнева НатальЯ Витальевна, (протокол общего собранця
\1о \fл лrl'tо\
1 8г. 0з/1

МКД ]ф 000507 от 19.09.2017г.

Щель присутствия: отчет управJUIющей компании ооО кПушкинский>

условий договора управления многоквартирным домом за 2018 год l
((подпись)

о выполнении
l

общая площадь жильж и нежильD( шомещений многоквартирного дома

кв.м
Площадь помещений в многоквартирном

,f 99l Д кв,м,
доме, находящаяся в собственности граждан

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности

юридичsских лиц ор кв,м

Площадь помещений в многоквартирном доме, Еаходящаяся в государственнои

(муниципальной) собственности 2{9 , 5 кв,м,

itр""уr"ruовыIи (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,

обладающие площадъю 2 q( | /J кв,м,

проголосовали (гrри зао""ьt форме) собственники помещений в многоквартирном доме)

обпuдuощ". площадью 5Y8 ,о8 кв,м,,

На дату проведени4 .обр*"" установлено, что в доме по адресу: г, Кумертау

ул. пчwuч.ь*_ дом 4о собственники владеют' ffiх жильD( и нежильж помещений в доме, что составляет

100% голосов.

проведения

кв l44 о о регистрации
и

собственности



В соответствии с частью 3 отатьи 45 ЖилищЕого кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приЕяли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладаrощие более чем пятьюдесятью процентЕlп{и голосов от общего
числа голосов.
На общем собрании иков помещений в многоквартирIIом доме по адресу:
г. Кумертау ул.
присутствовали собственники Ъ количестве 5-З человек (список прилагается,
приложение J\Ъ 3), владеющие f,'15 , J- кв.м. х(илых и нежильIх помещений
rrомещений в доме, что составляет 75,} 0/о голосов. Кворум имеется. Общее собрание
собственников правомочно принимать решения по вопросаIvI повестки дня общего
собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председt}теля и секретаря общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
2. Отчет управJuIющей компании ООО <<Пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2018 год.
3. Определение видов работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома на 2019 год
4. Установление размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома.
5. Заключение собственника]uи помещений в многоквартирном доме, дейотвующими от
своего имени договора на вывоз твердо-коммунальньж отходов.
6. Внеоение изменений в договор управления многоквартирным домом.
7. Утвержление дополнительного соглашения к договору управления МКД и наделение
председателя совета МКД полномочиями rrо подписанию дополнительного соглашения.
1.По первому вопросу повестки дня - Выбор irредседаIеJш и секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
СЛУШАЛИ:

Иtл* .-rсча- ?"..".С..,.*
HtiK кв. 1ý которьй(ая) пояснила о необходимости выбрать председатеJuI и

секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.

председателем собрания венника кв. |1/ ,

{r*_

секретарем общего соб собствен 9г,
Ио. Б*.

Уполномочить председателя и ceKpeTapk общего с ия выполнять функции членов

РЕШИЛИ: избрать

секретарем

Уполномочить п

председателем
l \1 (r иll LL\{

собрания собственника

собственника\ Hu* Ц"

счетЕои комиссии.

счетной комиссии.
секретаря обйего выполнять функции члеЕов

L^(*

l|f ,



вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав-

ших
15,ъ % ?о,о % о,а % о,о % ар % о,о %

рЕшЕниЕ,

п

принrIто

2.по второмy воцросу повестки дня: отчет управляющей компании ооо кпушкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2018 год.
СЛУШАЛИ:
l) Пре4селателя совета МКД' ({1u.л^, .лt_.а iL*1 Ь.*Ъ.-*"лл \=\t*.r
которая(ый) 

"условиЙ договора уIIравленИя многоквартирныМ домом за 2018 год.
прЕдлоЖЕНо: Принять решение об утверждении 5rправляющей компании о
выполнении условий договора МкД за 2018 год.
рЕшилИ: Утвердить отчет управляющей компании о выполнении условий договора
МКД за 2018 год.

ПроголосоваJIи:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЛУШАЛИ:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0/о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

0й от числа
проголосовав-

ших
15,\ % lacl % о,о % о,0 % с,о % О,о %

ч, eJ*c_
собствбнниккв, |-i ,

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из lrеречЕя работ по
коммуналь

содержанию вывоз твердо-
выттолнить следующие работы:отходрв, по текушему

6r. . *... ,,,. Ъt
в 2019

РЕШИЛИ:
Исключить иЗ перечшI работ 'rо 

содержанию вывоз твердо-коммунаJIьных отходов,

-^-rj._vY\, L !L.o

По текущему в 2019 году вьшолнить следующие работы:
Utлэ,r-"



голосоваJIи:
((За>) <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0/о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

%о от числа
проголосовав-

ших15,\ % loo % о,о % O,Ll % а,о % о,о %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

текуIций ремонт общего
Установление размера платы за содержание и

ПРЕДЛОЖЕНО: платы по содержанию на 2019 год оставить
РЕШИЛИ:
установить рЕlзмер платы за содержание и ремонт общего

бэ коп в месяц за 1 кв.м. общей площади в том числе

СЛУШАЛИ:

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

многоквартирном доме, действующими
коммунальных отходов.

имущества многоквартирного дома.
ХСДr,.-+ Ьrлл-r t5;*ib \^*'*лл .соб.кв. 14 /

изменения.

имущества МКД l3 рублей

помещений в
вывоз твердо-

За содержание общего имущества l< руб. ос2 коп. в месяц с 1 кв. м общей
rrлощади помещения (без уборки лестничньж клеток)
текущий ромонт Э руб. оо коп. в месяц о 1 кв. м общей площади помещения

заключение собственниками
от своего имени договора на

РЕШИЛИ:
С 01,01 .2019 r СОбСТВеННИКаN,{ ПОМеЩений в многоквартирном доме от своего имени

слу

собствеЁниккв. |,|7 ,
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о заключении
многоквартирном доме, действующими от своего имени
обратцению с твердыми коммунальными отходами.

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

собственниками uомещений в
, договора на оказание услуг по

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

количество
голосов

0й от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав-

ших
]5, \ % 1оа % о.о % с,о % о,0 % а,о %

голосовiulи:
<<За>> <<Против>> <Цоздержались)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0/о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

0й от числа
проголосовав-

ших
trц,ь % |оо % Оа уо о.а % а,о о^ О,о %

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: изменения в договор управления домом, ввиду заключения собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от
своего имени договора на оказание услуг отоIIления, водоснабжения, водоотведения,
обращения с ТКО.



РЕШИЛИ:
Внести изменения в договор управления многоквартирным домом,
дополнительного соглашения к договору управления МК,Щ.

путем составления

0/о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовztв-

ших

о/о от числа
проголосовав

-ших

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмомy вопросy повестки дня: Утверждение дополнительного соглашения к
договору управления МКД и наделение председатеJuI совета МКД полномочиями по
подписанию допопнительного соглашения.
СЛУШАЛИ:

= йr'БВ* Ь Ь.'*-,*" R". И,.*лr.л"лч- В.,, rо
собственЁикТ<в. i) ,

ПРЕДЛОЖШНО, Уr".рдить дополнитепьное соглашение к договору управления МКЩ и
наделить председателя совета МКД полномочиями по подписанию дополнителъного
соглашения.
РЕШИЛИ:
Утвердить дополнительное соглашение к договору управления МКД и наделить
rrредседателя совета МКД полномочиями по подписанию дополнительного соглашения.
(Приложение к настоящему протоколу Nn _l_J.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
Nэ 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей собственников) на
Jt 2 Реестр вручения собственникilNI помощения извещений о проведении обrцего

1л.

собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ч л.

Jrlb 3 Список регистрации собственников помещений, присlтствовавших на собрании на

lл.
Jt 4 Решения феестр голосования) собственников помещений в многоквартирном доме
__Ч л.
Jt 5 Сообщение о tIроведении общего собрания собственников
Nэ б Перечень работ по содержанию МКД на / л.
\гч 7.Щополнительное согJIашение к договору управления МКД

помещений МКД _/ n

.C^C.) L\-Lrл

п

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

ленные в письменной ия собственников

л.3
с-r.л-

С_.пд*..."-

}.

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

0/о от числа
проголосовfiв

-ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав-

ших
tr5,ъ % /сэо % ао% о,о % с,о % с.о %

кПушкинский> по адресу: г.Кумертау ул. Ломоносова. З 1Б. помешение 2

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

количеств
о голосов

7ý.\ % { осэ % со% о,а % с,о % со %


