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оrIередного общего собрания собственников помещении
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KvMenTar, л
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!ата проведеl-iия общего собранияl :

Щата ссl ставления и ll одпи с ан}tя проl"t]коJа :

!,аrа нача:tа голосования :

!,ата окон.{ания голосования :

Очное обсуждеl-tие вопросов

,, {3 tl

"- {q__,,{з_,
" 4("

вестItи дня сOс,гс)яJlось " 1З ll

,iS "' (Iitc. iI(,] *l11q.J.с 1 {) ,'" gас. д()

lDс\жЛе1-1 ие ВоПDосоВ По
h ',1 _-

,\ эt' час. ..l()

оLIно-заочного голосования

,, ,t9, ,{Д

l,tlрод KyblepTa1,.

вrорог0 подъезда.

. возjIе втt]рOго по,ц,ьезjlа]

201 8 г.

улиrIа

201 8 г,

201 tl г.

201 8 г;

2018 r,

201 8 г.

K1.1,tepTa1,.

N,IHoloKBatp,ilIpFl()I,(j .цо\IiI

в собственности граждан

в собственности

В l ОС};ЦаРС ГВеliiiOt"I

cQ

улица

lL'] а_lРеС\':

,tult Jrl,: ,I t'l

u,r.pnoo . * {5 ,, вЫЧЦ )OrB,, no' tt "_y+cýg-\__:OtB г.

Иници об r fl собрания

_t лп Ь кд=

,-ц Prn
п l]i,tttll соос гвенl tocTII

09 ,ll Lс4г

Ilель тrрису,rствия: Отче,г \,rlравляюш{еЙ копtпагrии ОС)U I11шкинскиЙ; g вь]дOjlл

1,словиli догоllора управ.iiеljия мI]огоквар,гtlрньiN,{ до]\"I0N.,1 за ](] 1 8 r,од _trS*;4
l п.,, Il ] l 1,1,

Принятtlе письмеЬhьж решений по вOпроса]\{, постtlвjlеl-tttыNl Htl голосование. проI]сходtt,lо

сооствеtItlик ItB свидетельстl]о гистрi,lllI{и
0 r, -0ц/ца ^0

Приглашеlrfuые для },iасr,иit в сdбранлlи:
I1релстttвите;tь Общества с ограниLlегtной oTt]e,l,cll]eнltOcTbto KПvLllKltttcKrtit,i ОГ'РII
l l70280056462" директ,ор СlелезFIева I-i;Lга;ья Bltl,a,lbeBHil. (.протоко,r общего собр:iгltrя

участников ООО кПу,шrtIiнский> об избрании директора от 24.10.2018г, Nч 0Зi18).
свидетельство на осyщес,гв,цение ttредпринимате:tьской _(с,яtтельнсlс-гью по упрдддgдцд)
N4КД Ng 0()0507 оl 19.09.2017г,

ени!t

)ltи"цых }lежилых Ilo\Ie шсIit.]li

п-цощадь помеrriений в \.,lногоквартирно]\,I доN{е, находяLцаяся

!} t\ ,G _,кв.м,
п_rошадь поrtещений б N,I но го I( BapTl,t l] tl о\,1

кR. х{

до\,1е. на\одящаясrI
юридl4ческих л}lt_I

Площаль поrлеrriегtий в NIногоквtlртl]рl]о]\1 д()\4е. LtitходяLцаяся
(му нлtципаlrьной) собствеrлности

г. K1.1,1epT,ay,

R"падеют

Присут,ствовали (прtt о.lной форпrе1 собствеtlгlики lloN,letLleHltЙ в I{IIогоквартирLIоN,{ до\,lе.

обладаrощие площаJью tl6,_l) ___ KB.bl.

ГIрого"lrосtlва"ли (прlr заtlчttой форrrlt1) собст,венникtj гIоN,{ещеttt.tЙ в п.,IногоквatртирнО\,l до\,{е,

обладаюrцие ItJlощадьк-) _€9З*5 .IiB,\{..

Обrцая пдоrцадь

100% го.,rсlсов,

КВ.\{, tsсех )lil{.]iblx и нежилых гtомешlегtлtй t] до\,1е. Ll0,0 состaIвлrlе,l

1i:Ч Ь t(B.I\l

Y_;l.



В соответствии с частыо З статьи 45 }Килишlного liодекса Российской Федерации: 0бiцее
собранlrе собственников по\,{еrцениi:l в многоквартtiрно\4 до\Iе пpaBON,loLIFIo (I.tMeeT rrBclpy,lr).
если IJ HeN{ приняли ),частие собственники по'lещений в данноМ лоп.,Iе или их
представитеitи, обладающие более че\{ пятьюдесятьiо процентаN,lи голосов от обrцего
числа I,oJOcoB.

На обшспr собраниlJ,с
г. KyMepTar ) l. Sl !
lI[JиU_\, lсltj[.}вft, lи соOствеI-1нl{ки В lto_:]}lLIecTFJc 

-а! 

чt-iIОRеli (сп14соIi пр1.1,iаIilеl.сrl.
прилоI(е}tие М З), владеюrЦпе _,tlý. 8 Бй. u,"rotx и нсiIill-цых ttсlш,lешегtl.тй

прис\,l стl]ова,lи

1.IIо первому
собственников

нl{ки В ltO,]ll LIe u^TBe

l Ic)Iil l. l ых t ttlпtemctttt й
псlп,tещений в до\{е. что составляет ýЗ*?Г_И гоjIосов. i{Bclpvlt t{\,Iеется. Общее собрание
собственников правомочно приниN{ать реIUения по вопроса\l повестки дня обrцего
собрания.

ВОIIРОСЫ I IOBEC'I'Щ!l lll I.fI :

1, tsыбор председателя ri секре.t.аря общего собранtiя собствеirников llсlпtеtценлIй в
многокварIирном доме.
2. от,ле,г управляющей компании ооо <<I1ушкигlсttий> tl выпо,пнении ус,lовий договора
управления \{HoI оквартиl]ныМ доN,IоNI за 20l 8 год.
З. Опреjtе-iIение вI]дов рабоr по содер)Ititниtо и ,l,c.l(YIlte\I\

многоквартирноI,о 1,Io\Ia на1 2019 год
z}, Установление разN{ера платы за содеll)iiаIIие }.I TeKytttttii
N{ногоIiвартирного дома.

pe\loнly общего и\I\rщесгRа

pe]\lorlT обItlего Ll\lviцecl,Ba

5, Заключение собственниками поN,Iещений в мнсl.Oкtsар'ирном доN{е, лействующLIN,Iи от
cBoeI,O l.t\Iени договора Hit вывоз твердо-к0 \1м\,наJьных () I,x().]{oB.
6, Внесение изN4енен]4й в договор управJlеIlия \{ногоliварl1.1i]ныI,I доN{оN,{.
7, Утверlкдение доl]оJlнитсльногo сог.цаLIlсн1lя к д()гOIJOр\ \,lrрав,lегrия N4li! и IIаде,IелIие
председаlеля cot]eTa мк/{ полно\,1оLI1.1я\,{и tlо подit1.IсаI-tt{к),цогIо,.lIiите,i]ьгlOг() соглаIшения.

СЛУltlАJlИ:

собственl-tt{к кв. ксlтtlрый(ая ) пояtсгt il,:la о неtiбход,, r,,}.]й;,бр"* ;рй...,,о-r.,по n
секретарЯ сlбщего собрания собсгвеllltиков помеш{еttий в \IнI]гоквартирFIоN,I доме. а .гalli;Iiе
ч"ленов с.tетной комисси1.].
прЕдл О: избрат,ь председателем собрания венчика

сt,крет обrцегtl собраниri

Упо.цtitlмсlчиdА п .]Iя Lr секретаря щеlо собраii1.1rI выпоj]Ilя
сче,гной комиссиI-1.
РЕШЦЛИ: избрать предсе

\

секрет i]иrl
-*-9_,

}'пoJtHcllvto.I

вOпросу IloBecT,KIt днrI - Ё}ыбор предссдillеjlя и секретаря обll1его собрания
lltl\{ец{енtlй в многоквtlртирном доN,Iе

.le\{ сOt)рalllия с()L)сl]венни

L_

о

cчeTнo it ко]\,1 l]cct-l и .

.lя и секретtlря шего собраll}1rl выполн ь фу,нкции членов

L



<<За>> <IIротив>> <<Воздержались))

колtл.tество
голосов

%t, от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

%о оt''lисJrа
проголосовав

_шtIк

iiсl;tи.lество
гоJосов

'% от ,ллtслti

прого,цосовав-
шIlх

Ь od,Vý " о 4Рр lo о/о о,о % о,о % с,0 % с*О о0

11po гсl_rосс)ва_пи:

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из

KONIN{} на"цьных отходов. по l-eкytl{e\,l\,

ООО r<П 1,rлки нсtсиiii>

за 201 8 го.lt.

п(,) содер)iiанию tsьlвоз твердо-
llолнить с,цед\,tощие рабо,гы:

РЕIПЕНИЕ ГIРИНЯТО

2.По BTtlportr вопrrосч rlовесr,ки дня: O,t,,teT ),llраi].,lяюttlей кtlltпании

о ВыПОjIненi.lи },сJовLtй дог,овора упрtlв,lrен1.1я \ltlогt)кt]арl,Lil]tlыN{ .]O\IoNi

СJIУШАЛИ:
1) Пре;tсезателя со Y*о оЛ,о J-trr r

/CI-U

которая(ый) за.Iита.li oTLIel управ,:lr]юt_t{еti ксlплпt]ниrл оО() ,rIlvrпкинский> о выпо,r]неI{ии

\сJ]овиI,"l .цогоtsора управjlения многоiiвартI,tрныN{ ло]\I()\4 за 2018 год,

ItРЕД'itоЖЕНо:11ринятьрешенИесlбУТВер;l(ДеНLIl,]YПраВЛЯIоЩел"iкоN'{tlilНиио
выtlолнении условий договора МКД за 2018 год,

рЕIпиJIИ: Утвердить oTrIeT управляющей компании о t]ыпо,цнении усjlовий ilоговора

N4КЛ за 201 8 год.
Проl,о.rосовали:

РЕlIIЕНИЕ IIРИНЯТО

Ilo третьем\ вопросY повестки дня: Опреде,,tение Bll._1()B работ по содерж.iнию и

тек},щеN{), l)е\,1онг\, общегсt имущества N{ItOгOкt]артl]рного л0\lа на ]019 го:r

СЛУШАЛИ: J\* А**
собственник кв.

Ilepe ч Llя

pe\l()HT\,
работ

в 2019

<<За>> <<ПpoTllB>> <Воздержались))

количесr,во
голосов

%n о-г 'tис'Па
прого-[осовав

-шIих

количеств
о голосов

(Ztl 
0'l- (I1,1Cjl[I

проголосоtsав
-Lt.lих

liо",tичесr,всl
голосов

9/о о-I ЧtlС-:Iff

проголосовав-
ших

Ы},U5 "'о 0о,о % 0,о % 0,о % 0, о% о,о %

РЕШИЛИ:
Иск.цrочигь из перечня работ по

утвердить перечень работ, сог"цасно .

содер)Iiанию выt]оз

llрлiло)кеникl Nч .___ lt

По TeK1,1lteN{y pe}{o}ITy в 2()19 год1 tIо"тни-гь cJle,|l\ tошlие l,1ltбtlты:

ц

1 t]ердо-комN,{Yна,ilьных отходов.
I l tlcTorl щему про,гокOлу.

I



[-iрого:tuсова. и
<<Воздержа"ццýэ)

<<За>> <<Против>
iiо,rичество

голосов
7о Or чt,lс"ца

llрого,цосоваI]-
шI,1х

Ко,цичес,гво
гоJосов

7о от числа
гIроголосовав

-ших

Коли.tеств
о голосов

7с, от T исла
шроголосоваts

-шl,tх
0,D % Т,О иbl"lub % ,\с0,0 % о,о % UtO u^

тоРЕШЕНИЕ ПРИ

ки дня: Установление раз\{сI]а плLlты за соJерIIаIlие 1,I

*-}*"йр.пцонтобЩеГои\4уЩесТВаN{ноГОltВtlрТИрIl()ГодОN'ltl.
слушАлъл

РЕШЕFIИЕ П

Зак_.,tIо,tеttие соflс,rвенFIt]каNlи поN4еtltени1,1 в

от своег() 14MetI1-] ,ц()г,Oвора Ht1 выt]Oз гверд0-

к сtitb Ь

собственt,tикаN{и поr,tещений в

.|lоговора FIa ока:]ание ус,],чГ по

гоjlосовали:
<Воздерiкались>>_

<<l}a>> <<Против>

количесr в

о го,посов

%о от'ltlC;ta
ПРОГОJIOСОВаВ

-шlих

Ко:"tичесr,всl

l-олосов

с о %

%о о'г'tис:tа
прогоJlосова!}-

ш!lхбю .r,

Ко;lи.lество
го,посоt]

%о от числа
rIроголосовав

-ших

5},с, % {oO о % D-o % 0,u уо

рин

РЕШиЛИ' 
-пятL] ,tя cr]ilen}l(i] - .,t,i) l1\1}щесrва МКД fuр р,r'блей

Установить раз\4ер пла]ы :]а содер}l(ание l,t peN{ol1I ооU_{t

-&Е_ 
коп в N,lесяц за 1 кв.цt, обшей гt,цош{а,lи в TONI .IисjIе

Зii содерlttание общего иNl.чщесruu _'{Q р,уб, --&Д__ KOII, в ]\,Iеся]] с 1 кв, rvr обшей

ппощади поtuещения (без } чета уборки лестн!lчных клеток)

Текущий peNloHT ц plo. сс коп. в \,1есяц с 1 кв, п,t обцеЙ площади помещениЯ

N,IногоквартирнON{ до j\,Ie.

KOM]\{},lIа,lьньlх отходов.
СJIУШАЛИ:

собственнllк ttB. t_-. U \J

прЕдjlоЛtЕНО: Пригlя гь решение 0 зак,itк)LIении

ytOlitl,INlи

oJщ

N{ногоквартирнOМ доме. лействуюши\{и t] г своеI"о t,l\{еllи

обрашенtrкl с твердыми коN{мунальныN,lIl отхо,ilаN,ll,i,

РЕШIИ;lИ:
с 01.01.2019 г. собственt{икаNI Ilомещениri в п,tногt,lкtsартllрноNl доме о],сtsоего LI\letlи

заключить договOр на оказание услуг по обрашtениtо с гвердыN{и ко\,1N{уна,lIьны\,{и

отходаN{и с ооо Региона-тtьный оператор ,<Эко-си ги> (ОГрt{ 1 16028005зб36),

BHcccltl,te l,t,злlсitснttй в доt,овор \rправ"ilенi{,I

Nl}{ОГО КВiiР'ГИ РН Ы \{ ;1О\1 O\,I

собственниtt tcB.

l, *Ь

I

собственниtt ttB._ '\ Ч \J
tIрЕдлоЖЕН(): Разл,rер п-]1аты по содерж.lнию Hil 2019 год оставить без и,зь,tенения,

сJIу



лосовали:
((За)) ((ПDотив)) (<Воздержались))

коли.lество
голосов

u% от чl,tсла
проголосоваr]

-ших

Коли.Iеств
О ГОJIОСОВ

9/о оТ LIиС-П&

проголосовilв
-ших

Ко"цtt.tество
голосов

%с, от .Irtсла

проголосовав-
шlIх

:.i,Cb и 4о6,о % а,О о^ оо% о,о % О,О %

РЕШИЛИ:
BHecTrt изменения в договор
дополl]ительного соглашения

управления многоквартирны}1 доN,{о\{, пу,геN,1 состав,rlеilия
It договору управлеFIия N4Кfl.

п

РЕIПЕI{ИЕ ПРИНЯТО
По ceJbпtortу Borlpocy повесткrl дня: Утверлtдение
договор}, \,прав,lенI]я N4ItЩ и наде,lенIiе пре.цсе.il.tIс-цrI
п одпlj с ан и к) до ll о-, t tI 1.1,гел ь 1,1 о го с о г"ц i]ш е гl ия.
СЛУШАЛИ:

собс,гвеtlнtлlt KBj

ЛРЕlЦ-ЦОХtЕIIО: Уr,вердtlть дополнIlтелыlое сог.цашенлIе к договорч ),гlрill],|Iеrrr.rя N4lt/l ll
нi]де"rltiть председателя совета I\4КД полно]\{0.ILIя\{I-] по ]lо.цlltiсilIlиIо лопо.пlIl]те,льного
сог,IIаtIIеI] IJя.

РЕШИЛИ:
Утвер,tить дополнительное соглашенLlе к договору управ,цения N4IiЩ lt litlде,пI]ть
Ilpe/lce,I(L]Te-:Iя совета МКД полноN,Iочиях,lи по подписанию догIолнл{тельFIого соглаU]ения.
(Пpt.1_1to;tteH lle к EIacTorIщeN,Iy протоitол), Nu j?_ ).
п

PEItIEI I I,tE lt ршIrIто
lЬдлоlttенцд

0

дополн1.Iтельного сог-r]аLl]енtlя к
совета N4IiД по--]I1оNlоrIия\,ltl по

]\,IногоквартирноN{ доN,Iе

по\IеLIIеFlt.lй N,{liДl | ;.

JФ 1 Реестр собственников поN,lещений в N4КД (представите.пеli собствеttгtttков) на {С "r.

ЛЪ 2 Реестр вi],учениrl собственниI(Ll\{ поN{ещеtlиrl lIзвеIIIеttий о прове.цении обtltеt,о
собрания собственгtиIiов поI\,1ещений в ]vttloгoKBapTLlpHoNI до\,Iе на ý ,.
ЛЪ З С]пr,tсок регистрациtл собственнI{ков поj\{ещеIl}Jй, гlрllсVr,с,гвоlзаl]lлttх гttl собранl.ilI на
{с -r,

Nc 4 Решени.я (реестр гоJIосованл.rя) собственнlIков полtещениii в
Бп

}rrо 5 Спобщение о проведении обшего собранtляt собс,гвеttгtиttов
л.,Vl б ГIеречень работ гIо содер)](агttllо N4K/l гrа

)rГl 7 /]ополнI,iтельное сог,цаш]енI,iе li договоl])l yправ.пеlll,tя IVlKfi
Председатеrь собраrтия

r'4
Секре,гарь собрания

LI: teH ы c,leTHtlli IioNtI]ccи1,1

{f l,{ "L*{8
шения собственников хl]анятся

1J

го-]осоваjII.I:

<<За>> <<Против>> <ВоздеDжались))
колtrчество

голосов

0Z от числа
проголосоRав

-ших

количеств
о го"цосов

0% от .ttлсла

IIроголосоl]ав
-шl{х

Ко,llи.lество

го-rlосов
%о от .tltC-la

llрого,:lосоRав-
lI] li \

ь1,05 % ,{оо,о % со % 0,О О/о о.0 и о,,о. %

КllУШКrrнскиЙ> по адрес),: г.К)-л,tеlэта}, },л. Лоr,Iогrосова. j 1Б. поrrещенrrе 2

в оОо


