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Щата проведенLlя общего собрания: ,, у{,,,_gr'.rrаЦ} ]018 г
Щата составления и подписания протокола: ,,тЕ'Wапrc *- 

20 i 8 ;
Щата начала голосования: ,,-д-'т,йviffi*--- 

'0is 
;

f{aTa окоtlчания голосовtlнIlя: ''}Т''-З2l;rrёПГ?--2018 г,/{ата окоtlчания голосовtlнI{я: '' ,l1 ', r 72,2rtl/{ ]0l8 г.
очtlоеrrбсц.tение ВОПР()сOВ пt}в!t)!$.lня сOсlОя.I\)сL /r krса8*ё__ ]0]8 l., УХ 37- ;л; .J9 _7-7-|lxc. tIU l,t,tllc9r"; IOpU.-t I\)\lepIa\.,{r{ra
11риня гие ,,".ffу9rноr:я:r_":"рпо ubnpo.o^,{, поставлеппо,r, n. го.]9llование. про}.tсхоли,:Iо
в период , u-/6 ,,-{&C-&L-)olB ., no " o{l,,_ffZ4/-/i-'' 2018 г.

Ини про нI.{я цего

coOcTBeI,tHllK детельство о c,lpall1.Iи п coOcTBell носl,и,,J-a
/ ?l-zz,

^4l rа,flлwа7'
Пришашенньiе д:tя 1,.част'ия в собрании:
Представитель Общества с ограниченной ответственностью кI11.шкинский>l Oi-PH
11702В005б462. директор Селезнева Нагалья [Jитztльевна. (протокол обrцего собрания
частников ооО кПушкиllский>l об избрании ,lиректора от 24.1Ц20l8l. N9 03,118кПчш

свиде,l,е.lьство на ос)lщесгвление предпринl.tп,tа,ге,,lLской___19rl,геiьностьtо r

МКД Ng 000507 от 19.09_2017r:
I_{ель прrrсутствиrI: отче,г управляющеl:i коltпаниll оО(] ,,ll;шкинсriliлj2
условий договора управления многоквартирным до\{ом за ЗU18 год ,lл

*И,reф&_2018гl
очно-заоLIног() гопосования " Уl. //. /,",/8 г. по

овы

оOранLlя

ettljtl

ОUЬr2",rrЦЛОfI]аДЬ Ж}IЛЫХ и нежи-rlых гIо\,'еll(енL]i-j }Iногоквар'I{рно.o доo,,Iа
__J_!b -!7 *_ t<B.xt

П_loLtlit,,tt, Гlо\lЁliIr-tlИйt в lrttttlгОквilр1,l.tрLlrt\1 .,to\le. tlLIхо,]1яiIiilrtся tз собствеllI{()с.гLI l.pa)Kjtarнq J4 / 4_/ 7 .<? е, /- |its.\I.

П-цс-lЩа-'1ь' titirtеЩеltий в N.tногоквар,I,лtрно\,{ до\,Iе, нахOдящаяся в собствснности
[rри_]иtlсt,ких.Illц Е а I(B,\1

Плоrцадь попrarцaпй u пr*гокв.артирноN,{ доl{е. нalходящаяся в гос}дарс,гвенноЙ
(мl,ниi.tигtа;lьной) собственн o"ru _?r{, У_ _ ,ru,nr.
Присутс,rвовал}I (при очнойjЬ9лпlrе,1 iсlбс.rвенt-lиlil.l поN,Iеlцеitий в Nlногоквар,гирно\,{ доNIе.
об-падакlщие п,пощадью Ь 9.',.Э Ki].\l.
Ilрогtl-,tilсовали (при з.uu,,..,ГД|д|у.l2,,С,,.:,u*пп,,u,, lI(l\lещеllий в rlHclt,clKBtlpTиp'O\,1 до]\1е.
об.падающие п-riощадью ДaLl}* кВ.\{..
На чl) " lpl'.?.J_an|9_. 

gilГlРаttия \ciaH()lJ. lell(). (lIrt lt .I()\]c IIt) il.-lрt,t,\. 1. lrrNIcl)lli\
Y',-.r!-!1{/r/{ Ц?4, 

-_J..\l 
1/ соб.r в.нпики B.lil-]el()l

J16 q*-Е__-"r' 
"*- ,-**lx и не'iилы\ по\,{ещенrtй в доме, L.TO составляет

l00% го.rIосов.

N4ecT} 
_ _ _,1-I_роведения общего соб.р9ния: r,ород lýMepTay.

_Щ_ юпrl/У__ BoJ.lc вгuг()Iо llо_]ъеtJi,t.
v

}/лиL(а

.а*



В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Рсlссийской Фелерации: общее
собрание собственников помещениЙ в N,IногоквартирI]оN,l до\,Iс право]иоLiно (имеет кворупл).
если в нем гlриltяли ) частие собствеtqнlrки гtомещений в данном доN,Iе и_ци их
представители, обJ,IадаюlI{ие более .teM гlя,гью.ltесятьк) прOце1-IтаN{и го"ilосов от 0бщего
числа го-посоl].

На обшtем собраниlдсобс Iвенникоts llt)Me шсttий в \lногоI(IJаI)I IlpHoM _lоi\lе,п9 aJ,pec\ :

г. Klrteprar \.l. /U,rrr/rЦ(!- юr, {У.
прис)тс гвовали .оГru.пп"* u пйГ.rЕй'r-ТТ чйi,u.п t.n".on фи.lаIаеl ся.
приложенrrе ,N(ч З), владеюIщи 

" 
/LgZ ! _пп*,:,,.Йо,* и нежилых псlмешtений

помещений вдоп,rе. что составпяет 5З, ё'/_'о го-п()сов. Кворl,м иN,tеется. Общее собрание
собственников правомоLIно принимать решения по r]опроса\I гlовесткI] дня общегt,
собрания.

ВоПРоСЫ lIоВЕС'ГКИ ДНЯ:

1. Выбор председtlтеjlя и секретаря общеt,о собрания собственгtиксlв помещений в
N,IH ого Iiвар,гирноN.{ доN4 е.

2. Отчет yправляющей компании ООО кllушкинсt<ийll cl t]ыпо_rlнеI{ии 1,с"ltовий договора
управ"пения \{ногоквilртIiрIlым доN,IоN,{ за 2018 год,
З, Определеttие видов работ по со.цержан}lк) tl l,ек)щеN1\, ремонт},
N,tноI,оквt]ртирного доN,lа на 2019 год
4, }'cTatlclBлeHLle рilзN4ера п-lаты,]а coile1])iiaHиe l.t reK\,trl11I"t ре\{онт
многоквартирного доN,Iа.

5. Зак.;lючсtлие собственlllll(LiNlи пONleIlleI{}li.i в rtHctt,oKtзap l tipII0\,I д0\{е.
своего tlN,IeH и доr,овора на выво] тtsердо - ко i\4 N,1 Y на-ц ьн i,Ix о т х о.,1ов.

6. Внесенl,te изNlеI{eHий в договор },правлеFIия \,{1{огоt(вартL{рны\,t доNlo\{.
7. Утвер;rtдение доttо"гlни,т,ельного сог,цашеlIия к договOр\, ),прав_llегtlля \4KlJ и Ha.ilejleнIie
председi]теля совета МК/] полномочиями по подписанию доtIоj"Iни],е"пьного соглашения.

1.По первом},вопросу tIoBec,TItIl дня - Выбор прt,.цссдате,:lrl ti секретаря обrLlеl,о собрания
собственников llомещениtj в N.lногоквiiр,I itIlllol\I д()N,lс

СЛУШАЛИ:*,Ey'J,b
соOственник кв. который(ая) rr rlJa о необходиrtосги Иlбрать председаге,lя и
секретаря обrцего собрания собс,rвенников помещений в \,tliогоквартирilо\I доN,Iе. а TaK)Iie
чjlенов с.tетнOй комиссии,
пр Но: изб ct)a)tlJH tlя сооственни кв. зJ,

Уполно' очиl,ь п и сек общеl,il со()рilнrlя 1lо.пIIrI,гь dlr,нкцлtl.t tt"цеI{ов

сr{етнои комиссии.
рЕш собран cooc,I,BeFl1-1и ItB. €4__,

секрет собра твенн

уполноrцо.r председаIе"iIя

общегtl иNl\ rцества

общс,го иN{\llцества

. tciic l в\ к)ши]\lи о l

об сооран лiя

счетнOи коNlиссии.
секрстаря ot) собранrtя выпо_гl Ь СЬr'нкции lIлен()в



[1рого.пtlсова,чи:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По BTopoMv вопросу пqвестки дня: отчет управляющей компании ооО <Пушкинский>
о выполнении условий дог,сlвора управ-ленl]я \,IногоквtlртирньlNl доN,{ом за 20l8 г.од.
СЛУШАЛИ:
1)п я col]eTa

€а4

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

голосов
%о от'числа

tlрого,цосовав
-lIIих

Количес"гв
о го,посов

0% от .tlлсла

прого.lосоваts
-шLl.\

Ко,,tичество
г(),1осов

%о (ll' 'tисла
прого"посовав-

шIих
_55 э{ % /еt' uo е-|Р % Crf,'uu t|dz оо 4{; чь

которая(ый) зачитал oTliel- управ,цяющей компании ооо кllr,шкиttский> о выгlо":IFlении
условиЙ договора управленИя многоквартирныМ дtl\,{оN,{ за 2018 год.
прЕдJIоЖЕНо: Принять решеtlие сlб },тверждениИ l прав"тяющей коi\,{паниLl о
вьiполненлlи условий договора N4кД за 20 i 8 год.
рЕши-]Iи: Уrвер;tить отчет уtlр.lвJlяюIttеt'i коьtп;il]}-iи о ftыIl(),rIнеLl1.1и услtlвий .1оговора
N4ItД за 201 8 гол.

11 ро г,t,l.il о со Ba_l и :

РЕШЕНИЕ tIРИНЯТО

Определение в1.1дов работ по содержанию и
текущем} peMoIJT,y обrцего имущества N{ногоI(вартllрного до\{а на 20l9 год
СЛlДIIАЛИ:

сооственник кв,
ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из llеречIIя ра()() г по со.ilерiкilFlL{ю выв0,] твер,цо-
KoN,{]\{!,HPjlbнblx отходов. по теItуше\,{ р-.), gn]y-u 2 0 l 9 год) t] 1,I п oJH LlTb с jlei]y к)щи е.

РЕШИЛИ:
Исклю,llтть из пеl]ечня работ по содержаник) вывоз твеl]дO-ко\{\tуtiа_]tьilых отхOдов.
утверди,rь перечеrrь работ согласно при,псlяtению ,IYl к LIастояще\,1), llpolOlic),lV,

у ремонту в 2019 год), выполни гь сJlедующие работы:
"-4цС/аrе rzzИlr*lac} rarzelazz- а- lааъа-r.tе}

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количес rвсl

голосов
%о от.tисла

проголосоваI]
-ших

Колl.t.tеств
о Го.цосов

0/о от" .tисла

проголосовав
_LLlt{x

количество
голосов

7о от числа
ilрого.цосовав-

ших
53 3y бь ,4В-r, % qd7 9о {1О Ол, Qdz и С: (r2 '' u

*3

По третьему вопоосy повестки пня:



голосовали:
((За)) ((ПDотив) <Воздерrка"ц tlcb))

количество
голосов

0/о от числа
прого-цосовав

-ших

ксlли.lеств
о голосов

u% от числа
проголосовав

-ших

Itоличество
голосов

0% от .tис.ца

прогоrIосовав-
mIJx

'Э 
-' % r'йа % еа % аа% R3и Qе Vо

РЕIIIЕНИЕ принято

п

I[o чеr'вертопr\,вопросу п<rвесткrl дltя: YcTattoB-lteниe раз]\lера платьl зil ct]Jcp)lialllIe и

соб:<ч. Уб
ПРЕДЛо}I{ЕFIо: Размер п.цаты по содер)I(анию на 2019 год оставить без i.{зN,{енения,

РЕШИJIИ:
Ус'гitltовить разN,lе1] платы за содержание и peNloHT общего и\,I},щества N4КД "{/ рl,блей
P} коп в x.{ecrlt1 за 1 кв.пt. обrцей плоlrljrдrl в To\t tlllсле
ii.ол.рп,ание обшlего lINIущесrоч ft рtб, r/J коп. в пtесяц с l I(B. NI общей
п,гlо щади п оп{ещеI Iия (без чборк rl .-le стн I] LIH ых K_,reTo к)
1-еtil'щт,tй pe]\,IoHT r р5,б Р4 коп. в \Iесяt{ с 1 ItB. пr обrttеti пхощалll по\,IеLl(ения
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Цо пятомy вопросy повестки дня:
]\llIогокtsартLrрно\{ доN,Iе. деitств1,tоrц1,1ltи
lioN,{IVIyH а,цьных оl,ходо t],

СЛУШАЛИ:

coOcTBeIlltltK кв.
IrРЕl(ЛО}КЕ}IО: Принять petJleHl]e о з.tI(лIоt]енLi}.{ собственнлIка]\lll поllсшlений в
NlIIогоIiвi,lртl]рно\,1 до\{е. дейlс-гвr,юt]llI]\Iи от своего Il\IeL{LI догоl]ора на окLlзatFIIlе \,с.l\,г llO
обр;lrце I t t.t to с r,верды\{tl ltoNTN.{ у н tlJl ьн ыNlll отходiI\{ t,t,

I'ElltI,1JIИ:
с 01.01.2019 г. собственникаN1 поNlещений в irtногокварlирн0\{ доме о,I,своего и\{ени
заliлlоLIIlть договор на оказание ус,Iуг по обращениtо с тtsердыN,{Ii ко]\,{N{}Iнальными
отхода\{lI с ООО Регт,tона.пьный опера,гор <<Эко-Сrtтrr>l (ОГРН 1 l6028005 jбj6).
iI

По tдестоплу вопросy повесткl{ дня: Вttесегtие излtетленлtй t] договор \.llрittsJtенl]я
i\{ногокl]atрl-ир}{

СЛУШАЛИ; ,oa.,ru.€ !tlРЕДлохtЕНо: Внести il{менения в л{Ыговор {,праrвлениr{ N{Ho р,гирныN{ доNIо]\1. в
вI,1ду заклtочег]I,iя собствеt"тtlиI(аN{LI поN{ешlенил:t в п.лногоt(вартирL{о\1 до\'1е. действуюtцI{N{I] от
своего Ii]\,IеIIИ договора на оказаIiие услуг отоплегt1.1я, водоснаб){еIII]я. I]одоотведениrl.
сlбрirщсttlrя с'ГItо.

Зак,цючение собственнtlка\ll,] поrtещенилi в
от своего rlN{ени договора на выtsоз TBep.Llo-

голосоl]ал!1:

<<За>> <<ПpoTIlB>> <<ВоздерrIt:rлись))
Ко,цt.l.tество

гоJIосо]]
'% от .Iислt]

I"]роголосовав
-tlll1x

Itо.пtt.tеств
о го"посов

0% о,г .tl.tc;ta

прого,,lосовalв
-LIIих

количество
I-o,1ocOB

7о о'г чttс-lа
Ilрого_rlо со t]tlB-

шL{х
5-' $ % 4р{ % €Ри с{/ "" ра% ар%

I,(),l ос о i]i,I_1I.I :

<<Зll>> <<Пrrотив>> <Воздержались))
I{о.lrи,lество

гоJlосов

04 от .tiлсла

проголосовав
-ш1.Iх

коллt.lеств
о голосов

%о от .Iисltа

lIроголOсовав
-шI-1х

Ko,,l и.tествt,l
го"rlосов

0й от ,-tttc.tat

llрогоjtосовав-
ш1,1х

5-, ! % -/а-{/ % ý:rr % сё7 % qa 9о €О%
шЕIIиЕ принято



осоваJIи:
((За)) ((ПротIrв)) ((Воздер}кались))

Ко,ци.tество
го,rlосов

0% от .tисла

проголосовав
-ших

Itоличеств
о голосов

96 от .tисла

проголосовав
_шl.]х

коли.tество
гоJосов

'% от .tllc,ц:t

пl)ого.|tосовttR-
l1I I] х

55.Э o/u .{аа % {|о и ýр% E{l и аа %

РЕШИЛИ:
Внести изN,Iенения в договор
допо,цни,гельFIого соглашения

управления многоквартирны]\,I до\lоN{. путеNi состав,rIения
It договору управленI{я N4КД.

п

I,EIIlliшиE приtIято
По седьпtопrl вопросy повестltlt дrrя: Утверlitдение
договору управления lt4K[ и наделение председате-ця
подписаlItIю до]]олнительного соглtlшения.
СЛУШАЛИ: k*и,ra /I!ka,za*,
собствегtгtl.tti кв.'
lIРЕДJIОХ{ЕIIО: Утвердrтть дополнrlте-пьное сог,пашен1.1е ii дOговt]рч ),правлсгrrrя It4Kl] и
нil.LlелитЬ предсеj(ателЯ cot]eTa Nlкл IIолноNIочия\{I,1 lIo подписаtlиIо дtllltlJtttll,гс,lьноl о
сог,пашенllя,
РЕ[lIИЛИ:
УТВерДltть Дополнительное соглашение к договор}, управ,пения MItll и наделить
Председа,ге_ilя col]eTa мIiД полно\{очия\{Ll гlо подписанию догIолнитеJlьного сог.цашеIIия.
(ПрrtлоiltеrII]е t( IlilcTorltileN{\, протоко.:Iч лГ! _Z ).
п

рЕшtrIiиЕ приtIято
Прилохtения:
JVu 1 Реес'гр собс"гвенritll(ов поNlещеttиL-{ в МКД (представлrте.ltей собс,гвенников) nr, {{} ,r.
Nч 2 Реестр вручеFIия собственttлII(аNI I]о\lеLliенllя llзвещеttиi-l о проl]едении общего
собранияl собственttиков поN,Iещеttий в N,lногокварт}lрtlоNl ДОi\,1е На -f л.
JtlL_i Списо1( регистр;rции собствеtlнLlков помещений, присутствовавших на собранtttt гtаl/ ,,

JrгL, -l РешсtItляt (реестр голосовtlния) собственников поrtешiений в,-
Э ,t,

дополгIите,Iьного сог,цalшеFILirI к
совета N4КД полноN,lочLIrI\{1.1 гlо

i\{ ногокl]артl,iрIJоNI доNjе

собс гвеннl]ков по\Iсщениir NlK/{ у"

p11 ия IlIKfi J
-]\{c _5 СtlобцеIl1.1е о llровеjtеIIL{и обrцегt-l собран1.1яt

Nl б 11еречень работ по coдell)IiaнI{Io \4К{ на
Jtlч 7 /_{огrо;rIIитеJlьI{ое соrиxIe,I]IIе к д()гоrор\/
Предtседатель собрания

CertpeTapb собрания

Члены счетt,Iоl:i KO\l l4сси и

в

L}iulil:

<<За>> кПротив>> кВоздеtliк:tлись))
колti.tестtзо

голосов

оZ от.tисла
проголосовilв

-ш}Iх

Itоли.tеств
о голосов

0% от.tисла
проголосоваr]

-шl]х

Itоли.tес,гво
го.ГIосов

0% ог чlлсла
проголосовatв_

ш}Iх

-r-' -' % 13-а о/
,/о е{) % €Г'оо €Р у" €йи

енные нной ения хI]анятся
кП},цlк1.1нский> по адрgс},: г.Iý]чIерта}, ул. ЛоNlоносова. З 1Б. по\lеIIlение 2


