
ПРОТОiiОЛ Л9_
оLIередllо l- tl общегсl собран ия собствснн l.t l(tl гl поll еlцен и t:t

в цно| оквартирI-1о\l _lUMe tIо а. tpec) : РБ r. Ki \lepl а\
r.r. (Гtьрч;с-lLцля-- ,u*, З

,д_1 ц 201 8 г,

да,l,а oкоl-tllалlия го,чосовill]ия: ,, tý S,Ьэлý ]0l 8 r.
o,tttoe обсrж.rеttие вOпросOв повесlh,и;.ня состоя.luсь '- 1з Цуiсýll ]0l8 r.с lfl ] ,,r.. ' r; 

--Ё'ft';;' "" 
;;" a. tpcc\ : 1-) ,оро-\ Kt venTar

собственник
I,i п2*

Припrашенные
11релставлIr,е.пь

1 1 702800564б2,

для участиr{
Общес,r ва

лиректор

проведения оOIлего собратlия
Лr

свидт_еlц,чство о регистраI{]{и права собственн
сгп 0

собрании:
с огрilнl{LlеItнtlйt отl]с,гс,lве}lll()с,гtJIо <IlyrrlKltltcKийll огPl{

С]еле:знева Нат:r:lья Ви t.альевttа. (.tlротtlко-ц общего сrэбдr:лrд

Неiliи]lЬ]х

ников Пушк )о0 ии ди 01 8l. Л9 03i 1 8
на ос

N4КДJф 000507 от 19.09.2017г.

выполнении
1,словl.rti договора управления N,{j{огокваi]т,иl]ныN,1 .цо]\,!оN,{ за ]ttl8 год ,й ':-"- l
Ile;rb приСутствия: отчеТ управ-ця}ощей компании оОО ((П\,шкинский;l._tlл выполн
1,словl.rti договора управления N,{j{огокваi]т,иl]ныN,1 .цо]\,!оN,{ за 201 8 год l _У/?-:rr"-/:
общая

Ъ {tч (l.по*ъо.п" 
iltиJ,lых

площадь ttомещений в
') лпп /
J U".f с KB.Nl.

Площадь пол,tещений. в многоквартирном доN,{е. находящаяся в собствеFIности
юридических -r]иц Ц t ,Ц nu.,
r rJrvщсдь liLrlчltrщgtiии lJ мНOГОКВаР.ГИlХ{оN,I JlO\
(П,tl,ниципальiлой)ссlбствеrtности .l4,_!_ 

*r<B.rr.
ПРИСr'ТСТ'ВОВа,ЦИ (ltРИ ОЧНОй фОРпrе) собственtlикlJ tlоN,{еtцеtrлtй в N.lногоIiвар.rI]рно\{ .]or\{c.
об.тадаюш{". ппощйu. т3,н" g lil] l\4

\.{ногоквартирноNl лоN,Iе. находяцtаяся в собстВеiIttос'ГI]1 tрilittдilLl

g li]].N.{.

t{а дд}, проведеl{ия собрания \ cTaHO}JJeIiO,
а- r г--------

}. |, _q]\яt_\Lil*\*LLtL
:, { {ц J_ - -1.ol,. 

u..* ,,,n. ,r,i ,, n,.iu

ПО адрес}: г. KyllepTa1,
ссlбсr,веннttки ts,lадеют

1.I1,о

до\{

в доме
б

[Iе)Iiил},I\

прове_]енного в (lopпre
4L {} to{8 l

очно-заочного голосова}Iия с J3 _ ra ._ !c_ja__. tlo

Местоrт.

f(aTa проведения общего собрания; ,, {Ъ ,, qдsцhь,\ ___ _201 8 п
!ата сос rав,.ения и подписания протоко_rit: _Jg _-jirц.iiiБr, д 201 8 г.

f(aTa проведения общего собрания; ,, {'5 ,, qдsцьЬц 2018 п
Дата сос rав,.ения и подписания протOко-пt.: , 

_ Jg _j!ц 5в 8_ * 201 8 г.
Дата Ha.la.ra голосования: 4L --dЙ*-ЧЁ Л :о i в ,
лата начаЛа голосования: '' {зL 

,, ОфtкrпtР:\ ]0l 8 г.
да,t,а ок,ltл,lаIlия Iо.lосоRlllIия: iý ЦШрý - :oli

Пригiягие письмФных реrлений no uonpni*iloirit,BJeHHы]\{ H.i голосованl{е. происходи,по
В Пери()_l с,,_'\Э ,, _с1( {i(.ib1.1"\ ]Ul8,.,,u " .Lý ' я*д;Дr\!.lц__JUI8 r..J l J-- г
Иничиатор*, lqц

1007о го_посов.
Ilо\{сIцегlllй в долrе. tITo состав,пrtет



В соо,гве,гствLlи с частью 3 cTaTbrt -l,i,,l..t.t--lttщHoгO l(олекса Росслtйской Фе:ерациLl : обшtее
собрагtие собственнLtкOв lION,leщeHrIil в \Il{0гокваргиl]}tо]\,1 j{O\,lc гIраво\{оLlно (ишtеет квор1 rl).
еслИ в неN,l Ilриняли ),частие сtlбствснники поr.леtцел-tltй в JitHHo\I -loil,Ie и-ци их
предс],авIlте-;tи. сlб-цадающие бо,,tее lte\l пя,гьIодесягьrо llроLlента_\Iи го"тосов сlт общего
чис-r]а голосов.

На обrцепt собрании соРственников поN,{ещений в мFIогокtsартирно\I доL{е по адресу:
п KplepTay УЛ. - {чt Lrl-t-ý-д_лý- =,, -*.-__ 

' 
До; Э . 

"11рису 1,с,lts()tsали сооствецдики в ко,:Iичес-тве ) + Llejlotseli (clll.lcoK при,пагается.
lrриложение Ns 3). владеюU{ие r]i3,.ч ь пu,*,-u.urых и HciliиJtbix пс)пtеtлений; _ у,__ r?\ lr rrw/I\IlJlDlл trLrl\tulllunLlfl

ломещенI]й в доме, rrlo состав.,ТЯеТ _55, G Ь_% го-гtосов, KBrlpl,b,r и]\4еется, ОбLцее собрание
собственников правомочно гiринимаtь решения rlo tsопросаN,l повестки дня обшего
собрания.

ВОП|ОСЫ ПОВЕС't'КИ /lНЯ :

1. Выбор председателя и секретаря общегсl сrlбранtля собст.tзенгtttttов поr,lеtцегtий в
\4 но го tiBapl,иpFIoN,I доNlе,
2. отчет \,прав-цяIощей компании ооО кПушкинскийl> о вLIпоjlнении условий договора
управ-цения \,{ногоквартирным домом за 20l8 год.
З. Опреrrеление видоВ рабоТ ПО СОif,еРiitаниЮ и текущеNI\/ peN,loHT}, обцего имущества
многоквартирноI,о дома на 2019 год
4. Установление размера пла.Iы зil соJ{ерii(а}lие 1.1 геt<l ш1llti peN,IoHT обш{его и\,l)1щества
многоквартирного дома.
5. Зак;ючение собстВенниками по\Iещений в плнсlгоI(варrлlрно]\,1 доN,Iе. деl:tств\,юtциN{и .,.1
своегО иN,lени договора на вывоз твердо-коN{п.{унальных оiходов.
6. BHeceHrte изменений в договор управ,цения N.{ногоквар,lлlрIlы]vI домо]\,1.
7. Утверiкдение дополнительного соглашения к договор\, },правления МК/] и наде.ltение
предсе-ltlтеJя cot]eTa мк/] полноN{очия\4tI гlо по;llll]сi]F{iiю доi]OjIгIитеJьноI.о соглаU]ения.

присутствовали собстве{йики в ко,:Iичес lBe

вопросу повестки дня - Выбор ПРеЛСе;]&Те,:Iя Ll celipeTap.lt обtuего собрания
гtомещений в многокваргирном до\{е

рани ctJt)cTBeH tII1Ka

,tbLDИ-ti
Уполном6чить п едателя и секретаря общег,сl собрания ыпо_lня,гь (lr,нкции Ll,,IeHOB
счетноtl KOttIttссии.

РЕШИЛИ: избрать предс собрtttttr t,,,,1g 1 1зgц pln n, кв. ч8

1.По первому
собственников
СЛУШАЛИ:

сек

Уttолtt очить п

ч
собственt-tиtt t(B. который(ая) ttояс .Jla о Ft ости выорать председtlтеjlя и
ceкpeTtlpя общего собраtlлtя собс-гвеl.tнt{ков llоN{еIцегtиЙ в \IliOгоквартирноl\{ до\{е" а Taliii(e
ч,]енов счет,но й коNциссилI.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать предс_едате jleN{ собрания соOственника кв. ЦеJ

бщегсl

об ния сс)Oс,твен ника

счет,но14 комиссии.
-ця {.1 секретаря обrцего собрания олнять (.lr,нкции члеllов



((За)) <<Против>> <Воздержались))
коли.tество

голосов
7u от .tис,'Itl

проголосовав
-lIIих

Количест,в
о гоJlосов

0й от ,tис.;ttl

проголосовав
-ших

ко,rичес гво
го,lосов

7о от .tисла

прого"llосовав-

l]Iи.\
Ь5,бС о/о ,1ОO,о % с.о % 0,о % 0,о и О, О о/о

Проголоссlвали:

РЕШЕНИЕ ШРИНЯТО

2.По BтtlpoMy вопJrос\,повесrки лня: оt.tеr,\,праtsjlяtоttlейt lttlл,tпании Ооо,,П)шкинсttitй,,
о выпо"-tнении условиli договора управления N,Iногоквартирны\{ до\,Iо\{ за 201 8 год,
СЛУIIIАЛИ:
1) Пред я совета N4КД

6цДIЦJЮ

КОТОрая(ыЙ) зачита;I отчет управляющеЙ компании ООО <rI]чшкинский> о выI]олнении
условий .цOговора Vправ.цения N,{FloI оItварl,Ilрным до\lом за 20l 8 год.
ПPE/l;lOiKIiHO: Ilрlrня'гь peшetll1t- сlб \TBepili,цeHl{I.I r,,гlравляющей ко\,Iпitнии о
t]ыпо"пнеtll.lи ус,rовий договора МКД за 2018 l,сlд.
PEtll1{jIl't: УтверДи,гь oтI{eT упр.lвjIrIIоltlс,i:t ttол,tгlаlни14 О выпо;lнеlIИtt ус-tсlвиti договOра
МКД за 2018 год.

Прог,о:lосовали:

По третьем}' вопросy гlовесткlл дня: ()предс.,lегtие BItJoB работ по солерхiit}tик) и
текущеN,1)1 peN,{oнly общеt() llNl),щесlва N4i]оi,окt]артl]l]ного,l[)\1a на 2019 год

ея

gдуlц;_][И:,
"- l u1. С, ()t*tr qТллIrr.о-ю .\

перечня работ по
peN,{oHTy в 2019 год1,

собствеd*иtt кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из
коммунальных отходов, по текущему

содер}канию t]ывоз гвердо-
Bbl l lo_1H ить сле.:l\ к)ши е работьI :

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
ко,цичество

голосов

0% от чис-цl,t

проголосоваI]
-ших

I(оличеств
о ГoJlocoB

u/o от 'lrtсла
прогоjtосовав

-tI II]х

liсl,tи.tество
tолосов

0/о tl г числа
гIроt ojlOcoBilB*

LLl1.1\

55 66 % iОо,<э и о,о % О,О Уо 0.о % о,о" %
РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

РЕШИЛИ:
Исклкlчи,гь ttз перечня работ по содеl]жанию вывоз
утtsерд}lть переLIень работ соlласно ttри,ло;ttегttлю Nч __* I(

По теку,щемy pe\,Io}ITy в 2019 году выIlо,цнl.Iтt, с"гlеJ\IоIt_(ие

твердо-коN,lN.lYFIа"]l ьных о,гходо в.

: }{ tlс,l,ояще\,{,Y llpoT0 кол\,.

раСlсlты:

,



голосовали:
((За)) ((ПDотив)) ((Воздер}кались))

Кол1.1.1ество

голосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о% от .tисла

проголосовав
-ших

Itоли.lество
голосов

%о от .ttlс-па

проголосовalв-
шl,tх

ýý,6 б и {сао % 0о % пО % со % O,,Lj 9 о

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО
По четвертомy вопросy повестцч днs: Установление размера платы за содерх(ание и
r ск1 щи й рспr онтдбr rlего l I мушсства \l ногожltрти рнOго _1L)

С"l}'Ш,\ЛII: ý lй\гr t t 0дLLt l-ttшr_t U'&*Ц-La_.LiO об.кLз. Ч &
ПРЕДЛОЖЕНО:
РЕШИЛИ:

рЕшЕIII,Ili приFIято
IItl пятоrtl, BollDocr, повсстtсrt дtlll:
N1llогокllаргLtрltо]\1 доNiе. дейсгвуtошlrtлttt
KoN{N{\rHa-]bH ых о ] xojloB.

нию на 2019 год оставить

заtслrо.rегr ие собст вен Il ll kil\l ll
о1, cl]OeI о t,I\IеLlи договора на

I]з\{ е I I е I I L],l .

Усlаltови,гь разl{ер гIлаты за содержание и peNloHT общего LiNI)IIцества N4КД {+ рl,б;rей{+
'f"0 коп u поaauцза 1 KB.Tr,t. обшtей п_пqщалl1 l] IoNl ttllcJle

За со;lеlэ;ttание общего иN,1)/щества '16 руб. /лО коп. в Nlесяц с 1 кв. пr общей,tдl 1 r-,

площадl] по}{ещения (без уборItи лестничных клеток)
Гсril,tllиti peI\,loHT { рl.б. С)-С коп. в I\,{есяц с 1 кв. rl общей п,цощадl1 Ito\leLIleHIlя

пtlrlсщенllii в

tsыl]t),J i I]cp,i1O-

СЛУ[lIАЛИ:

IlРlJ;ЦJIО}I{ЕFIО: 11ринять petxell1.1e о зiII(,пк)IIе]]I]I] собственнLIкiiNllI tlclttcttlclttl.tй tз

I\,II{оl,оквартиl]но\{ до]\.{е. деl:lств1"161цlj\ILt от своего I]N{eHLI догOвOрai Hat окilзitIIlIс \,c,l\,l Ilo
обрашеt l rtlo с тI]ерды\{ и коN{N,{унальныN{и оl,хода]чI 1.I.

l'ЕtШИЛI,1:
с 01 .01 .2019 г. собственнлIкаN{ поN{ещеFll.tL"l в ltгtогокгJартIlрно\1 ло]\{е о,г своего ti\{eHll
]lllijlIочllть договор I{a оказание услчг по обрашенrtю с твердь1\,{и Ko\1N,l\HiljlbHы\,li.l

огхо,Ll.tп,lt1 с ООО Регrtона,цьныti огlеlэа,гсi1l кЭко-Сигlr>> (ОГРiI 1160]8005З636).
п

J*

л{ но го кв apTLlp ныNцол,tоN,{ (

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Вdести
вrlду зLII(лIоLIения собствегtltика}lи поi\{ещений в NlIlогоквартирноNl дt)\Iе. деL"Iств1:1tlщ1.1NlrI o,1,

сRоего LIllettи договорil Hti оказа1-1ие услуг отопIIения. вtlдоснаб)Iiеt]иrI" IJо,ilоо,гL]е.rlенllя.

обраLllеttия с ТКО.

d* Цý,.l.r,оУ,ал.соб.кв. Ч S

лосовали:
<<За>> <<ПpoTrlB>> кВоздержtались))

Itсl,цt.t.lество

голосов
7о от .tllсла

проголосовав
-ших

колl.tчеств
о голосов

9/о оТ LIltC-iI8

проголосоl]tll]
-ших

Колt,t.tес t,Btl

I,o_ilocOB

%l O'I'Ll1.1C,Iit

гlрогоJосOвав-
шлIх

5Ь,ь б % {о-о,о % L',O ол оо оА U,ý 7о с,ý %

голосоваiи:
<<За>> <<Протl.tв>> кВоздержаJtись)

колl-tчестtзо
г,олосов

о/о от числа
проголосоваr]

-ших

Коли.Iеств
о го,lосов

7о от чllсла
llрого"цс)сOвalв

-U]их

количество
г()-ц()сов

0% от .ltTc:tat

гl]]оI O"IOcOBaB-

lпl.tx

tsБ,аси ,lод,о % ор% о,о % О,ао^ с,-{з %

рЕшЕ1-IиЕ I1ринят,о
По_ шестомч вgFqоgу ловестки" ,дчя: Внесение изменений в договор управления

llo



овЕLгIи:

((За)> ((ПDотItts)) ((Воздержались))
количество

голосов

о% от.Iисла
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

о/о от .tисла

проголосовав
-lшLtx

количество
голосов

7Ь от .tисла

прого"цосовав-
llI1,1\

55,Ёб % .{оо,о % 0.о % о,о % с.о % о,о %
РЕIIIЕНИЕ lтри

РЕШИЛИ:
Внести изN{енения в договор управленI,Iя \{ногоквартI]рныN,I доN{оNl. п\,те\{ сос,гав-llенLlrt

дополнIlтельного соглашеЕIия к до говору, },п равления МItЩ.
гI

нято
rlo седьrtопIl, Bolrpocy повесткп дня:
догов0]]v vIIраtsJlенLiя МКЩ и FIilделенLIе

п o;llll tl с а Ll иtо дополните,цьного со l,jl ilш е ll Ll rl.

Утверхtдение дополнi,Iтеrlьного сог.lаLIlеIIия к

председатеjlrl соlзеlа NlКД пo-rlHo]\lotlI]rl\tL1 Ilo
п o;llll tl с а Ll иtо дополните,цьного со l,jl ilш е l

','\ttbYbbb- rЛо\..(,.

lРЕДЛОХtЕ[IО: Утвердить дополFII.Iтельное соглашеЕIие к договору },гIрав"цения \4КЩ iT

Ilаде,li!tть председателя cot]eTa N4IiД полноN{очия\,Itl по гIоlitIl1.1саIl1,1lо.цопо,ltlите_пьного
сог,"lt]шеtl I.irl .

РЕI]lL{ЛИ:
Утвердlлть дополнительное соглtlшенI.iе к договору, )IпраI]jIеIIия MIifi 11 нatле,il}1ть

председtlтеля совета МКД полноN,{очиями ло подписанию догIоJIните,цьного сог.паLIIеLIl]я.
(ПрlrлоiItенI.lе к IIастояще\,{у протокоJ-I\ ЛГл \ l

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Прилоlкения:
JrГч 1 I)с,естр собственниItов по\,1ещеI{1.Iл"l в I\4КД (представltтелеti собственников) на
J\Гs 2 Реестр Bplrrlg*r"o собственниI(аN{ I]оN,Iещения }{звещениti о гlроведенlIrt общсt,t)
собраrтия собственниIiов поNIещетtий в N{ногоквартирно\,{ доN,Iе на 5 ,ц.

Nq З СпIiсоI( рег1.Iстрацт.ттl собствеI{1lиков поN.{ещенI]й. прtlсчтс,гвоtsавших на собрагIии на
{с ,ц.

JYq 4 Решrеllия
Сл.

(реестр голосования) собст,веIIIt1,1i{ов по\{ещений в пtгlогоIiваl]тllрLiо\,I доNtе

Nл 5 Сообщенtlе о проведенлrrт общего собраrtия собственнr{Iiов гIоNIещениl:l \f]iД
Nл б Пере.тень рабо,г по содер)I(а}IllIо N4К7Щ на
.iYl 7 l\orrorLIиl,e_rlbItoe с зл.

4l л

l 1редсе:tаl е-пь собрани

C]eKpeTtrpb собранияt

t{,цены с.tетной коN{tIссии

IlllC ti -1(|говор\ \ прitвг|Fllиrl NII{/t
t iаl*li./"Иtffа ._ ft ?, ll / (J/,q

7 l-
/,;,.

('
!,hla-

ln

с-_

,lа€"ЁQь

ГоrIосова_Пl.t:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
I{сlлlt.lecTBtl

го,цосов
%u от .tис-па

llроголосовatв
-ших

Колlt.tесt,в
о го.посов

'% от .It.tс,ца

проголосовав
-ш]Llх

Колt,t.lес,гво
гоjlосов

(% от .tttc.,tl-i

llp()I,() j I0cORi-lB-

LlI1.1\

Ы5,66 % {од,о % о.о % оо % по% о,о %

шI(]{l]скии) по
сооствеI]Ilиков х в оОо

I

(


