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ýr,repTay _
iloNl 0

u{Qu )L 2018 г.

город KyrvrepTay,
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{
регис ции права
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собственностt,l
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Приг"пirшенные,|1ля у.lастия/ в собlэан и и :

Предсrавllте,lь обшества с огрilниttеttной отIJе,гсгвеr{нOсl],к) .'<ill,1ltttllHcKl.tй>i ог рН
]17028005бz162. lllpeKTclp Ce"lteзLIeBiI Ilатаrья LJlll,it-,Il,eBHlL. (.1tpOtolto] uбш{tIо сOбр.iнliri

г}lикоIз оОо ( > об lлзб clT 24.1 0.20 l 8г.
свидете.J-Iьство но ос),ществление tlредгtlэинип,tательсttой деяте.llьностью по tтtравлеrtию
МItД Jф 000507 от l9.09.2017г.
I{e-nb rrрисутстI]tIя: отче,t }rпраts,'tяlt]lцеЙ iio\1лLlHlrrr оОО <rII\,шкlлгtский>l

у'с,rовllй :1Оговора }rtpitBJ]etII.]я ]\1t{ог()кt]ар1,Ilр1-1ь1]\{ дOi\It)1\{ за 201 8 год i
(по,tпись)

Обцая гLlоlцадь жиjlых и Heilill_|lыx ilolueL1_IeHиi1 ]\1НОГОКВаРТ}{Р[lОГО ;](ONIa

в собст,веt{lt()сти l раж.I1аш

3,1 t,ъ ,0 KB.N,l

ll"ttlщil;1b поN,lещений в лtногоквартир}Iо\l доN{е. нахолriщatяся

__},q 9 3,_l. __,,u.M.
П,лощirдь пол,tещениl,] в многокварти]]но]\{ ,iloN,le. нatходящаяся
юридических jll'l{ __|9J_ KB.M'

ПЛОЩа.l{Ь ПОмещепиri в многокгJар1 ирI]о]\,I ,iloi\,,le. FIilх(l:lrllI{аяся

в собственности

в гос\дарсr,венной
( r.t чгl ици tlaлbrroii) собствен носr,и кв. \1.

Присl,тсr-вOва-lИ (пlrи o.tHtri1 .41_opn,c,1 соi_lсtвегlники lIO|vIeIilt]rtиl-t iз \,lноI,оквар,гljрно\,i .]O\le-
rlб,падаtош{ие lulоща_цыо 1ЬЦ 1_ tits.]\l.

1iрого"rrосОва"пи (прИ заочtlой 1bgpлlle.) собственнИки поN,{ещеttий В многоквtlР,tирноNl доNIе,
обладаюшие л]lоtцадькl _ 0,В3 tl , S ItB.N,l.,

На дат}, }рове,lения собраtlt,lя \сrанtll]_цено. tl г0 в .:loмe по адрес},: r. K_l r,tepTay
.l()\I ) с.lбt'гвенttttt.и R.li,l. tcl(}l

ного в формrеl,( tO/E г.

выподнении

П"tсlщil;_lь

l000,'ri

I(B.\,1. ВсеК )I(l,t jll,tx l] }te)Ii1.1.1bix п()\,leit_(eHl.tii l] ]1оме. Li,г0 сос1 alв.lrlе-г



В соответствии с частью З статьи 45 )Itи;rищного кодекса Российской Федерации: Обпtее
собрание собственtlI{ков поN,{еrцений в мIlогокварт1.1рном доN4е правоNIочно (имеет KBopylr)"
ес,ци в HeN,{ приняли }/частие собствеl-tl-tики помещений в данном доN{е иjlи их
гIредставите_пи. обладающлiе более чеNt гIя-t,ьlодссrlтьк) процеFIтами го"r]осов от общего
числа го.пt)сов.

На общелr собрании собственников по]\,lеtцений в \1ногоI(варгLtрLIоj\,I до\,1е пtl ilдрес),:

г. Ку,п,rертау i,л __\bД!!tLlL!_R__ _доп.r__ý .

прис} lствова.lи .оОББr,чо," u oo"nu,,*. *.-_{С 5__,БпЪо* Б".оп пр*-,аIается.
np"non.nne Nч 3). владеющи 

" 
_ ХLЪ6"{'{*-u.п,. Йuых и неi*илых помещений

помещений в доr,tе. что сOставляет ,t b_L?r_ О,о г(rltrсов, KBopr-M и\,Iеется. ОбLцее собрание
собс гвенников право\{с)LIIlо llринL1\,Iагь реLtlенt{я tl() l]()lIpOca\l гI()вестliи дня tlбщегtl
собранияt,

ВоПРоСЫ llоВЕС'I'КИ ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственниttов поtчtепlеrrий в
многоIiвартирном доNlе.
2. Отчет \,правJяющей ttсlмпании ООО <<Ilr,шкинскlrй>> tl выIIолI]енL]и \,с,tовий ,iloгoвopa

управления многоквартирныN,{ доN,tом за 2018 год.

З. Опрелеление видов работ по содерхiанию }{ TeKytlle]\1\, peN4oHTl обrllеl,о 1.1\{},tttecl}]i]

мFIогокtsаргирного доN{а на 2019 год
4. Устагiовление размера п.цаты за содержание и геttуший ремонт общего иN{\,щества
многоквартирного дома.
5, Зак"ltо.lение собственникаN,lи поNlещенItй в мнilгсlквар,гир[lоN,{ до\,{е, действующими от
своего иN{ени дOговора на вывоз твердо*ко\J\{},наiьllых o"t х.о:lов.
6, RнесегtIlе изменегlиli в дilговор \,правJсlIлIя \,{ног()liварl,иL]ltьl\{ до]\lо\{.
7. Уlвержjlение допо,tнI{те,[ь}lого сог,lаIшения к ;l1oI,oBop)l }правления \4[i/l и Ha:teJIeI]1,Ie

]lредселате_lrя совета N4КД полноN,lоtлияN,{и tlo подIl11саниlо.i{оll0jlнlIге.:1ьного сог;аu]ения.

1.По первоNIу вопросу повестки дня - Выбор председате.гtя !1 секретаря обшдего собрания
собственников помещений в многоIiвартирноN,{ доN{е

СЛУШАДИ:

собственникчкв, ая) поdёнrr,ла еооходli\I0сти редседагеля [{

секретаря общего собрания собственнrtкOв помещеtrий в \Iногоквартирltо\I до\lе. а Tali)Iie

членов сче,гной комиссии.
_ýl_ПРЕДЛО}КЕНО: ,. избрать предсрдате"lе\{ собрануя собствеtлtцка кв.

секретаре]\1 общегtl cOocTBetlI-ttl ка

Упоjtнtlп,tо.tить dредс jIrI и сскре га общегсl нL,Iя в JI I-I

счетн0I{ Iio\,{ Itcc и Lt.

РЕШИj-IИ: избрать предсе,

секретаре]\{

}по,цнt-lп,tо.ли,гь lI

BeHHLIKa

собранияt

фу,нкциtt

кв.

LLrleIIoB

,{ ,Соt)СТВСННИК0
t-J

Lrc^i*l (S И

счетнои комиссии.
и секре I ?rprl собранtrя Il ()j l ll,l ф)н и членов

t

t



Проголосовалt-i:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По втоtlомy вопросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирIIым домоN.l за 2018 год.
СЛУltlАJIИ:

которirя(ый) зачитал отчет управляющей компаниrr ооО <illушкиltсttий> о выllо-цнениli
ус,повий договора управлеIIия мн(_)гоквартI]рным доN,IоN,I за 20l8 год.
прЕдJIо}кЕНо: Принять решение об утверItдениИ .чправляющей компании о
выпо,цнении 1,с;tовий договора МКД за 201 8 год,
рЕшиJIИ: Утвердить oт,LleT управ-цяющей itоплttании о t]ыполFIе}tии чс.ltовий j{оговора
N4КД за 2018 год.

Проголосова-ци:

lIринято

ПО TPeTbeMY вопросy повестки днq: Опрелеление видов работ по содержанию и
текущеNlу, реN,lон,г}, общего имуtцества ]чlногоквартtiрного до\{а на 2019 год
СЛУШАЛ",s

собственник кв. w5t 
.

РЕШИJIИ:
Исклкlчl.tть l.tз переLiнrl рабо г по со;{ср7liаниlо tJывO,J l t]срдо-коN{N,IVFIа,цьFIых OTxojl()B.
},l-вердttть перечень работ согласнс) при.tо;ttениtо Лl ф ,, п,,.,r,)яшtе\Iу протоliол\,.
l1o тек,чшlе\1\/ peN,IoHTy в 2019 году, BbltloJlнLtl,b с-[е;]\,iощие работы:

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

голосов
7о от.lисла

ITроголосовав
-ших

количеств
о го,лосов

0% от .lисла
прого,цосовав

-шl]х

количес,гво
голосов

%о от числа
проголосовав_

ших
\,'b,L)* и {оО,9 n 

о о,о % о,а о/о с,а % О,О Yo

1) Прелсе.{ате_lrя совета N4liД

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
itоличество

голOсов

0/о от .iисла
проголосовtlв

-tUих

количеств
о голосов

0/о от чич^ла

Ilрого_цOсовав
-I1.1ll\

ко,цичество
голосов

7о от числа
l Iрого,il осовав-

LlIиx

л4 1r % {о0 ,о 9h о,0 % 0,о % 0.0 % с.о %
рЕlIII.]ниЕ

прЕдложЕItо: Исклкlчить из перечFtrl рабог по содерiканию tsыtsоз rвер;lо-
ltoMп{},}IajlbHb]x оIхоДов" пО TeK),l:lie\I)'pe\.{tltlT\I в 2()19 гоj(\ RbIllo,ilн1,1 lb c,re.1\,IOll{l]e 1tilбtlr,ы:-r'] i



п

и дня: Устаtlовленrlе раз\{ера п,laTl,I за co.,1epitil]LlIJe и
тетtl,щийt релrонl об
СЛУШАЛИ: .oO.,,u. 5'(
ПРЕДЛОЖЕНО:
РЕШИЛИ:
Установи"t,ь раз\{ер п;l&ты за содержание и peNloHT общегtl LI\IYщества N4кД Lрr,блей
.gfo! * коп в N,Iесrlц за 1 KB.l,t. общей площадl4 в TqN,I tl1.Ic,пe

За содерlttанrtе общего имущества ,tб руб. J,a liоп. l] лtесяц с l I(B. N{ обrriей
плоlцilдIJ по\{ещения (без 1борки .1естниLIных к-петок)
Текl'rциli Pe]v{oHT 5 рУб. СС Itоп. в месяц с 1 кв. rt общеt-r п-Iош{адLi п0l\rещсниr]
п

РЕШЕIIИВ ПРИНЯТО

нию на 2019 год ост оез изN{енениrl ,

I1I{огоквtlртrll]н0\{ .lloi\Ie. деt"lс гв\lIоLц1.1\lи
lioNlN1\,I Iil,ilbг{ ь]х отходов.

Заli,:lttl.IеtIие собствсIltittI(а\I I.1

о,г cBt)el,() t.l1\IeHLl -lоговOрil I1a

ttorle щсttltй в

r]ыt](),] тl]е]]до-

СЛУШАЛШ: .о
_l CIajl,beб

собстве*4-tиtt кв,
IIрЕдJIох{ЕIIо: Прит,iять решенI,Iе о заключенrIи собсl BeHTtl]Ka\llJ поrlешснttй в
11ногоквilртLlрI{оN{ доN{е. деt"rсt,вr,tопl1.1\1IJ от своего llNIeiI1,I .]оговоl]ii H1-1 оIiil_зilнl]с \,C-rlYl. IIо
обlэашiегttл to с твердыN{ I] коN,{ j\{ уFIальн ыNl и отх одLlN.{ и,
РЕIUI{ЛИ:
с 01 .01 .20l 9 г. собственника\{ поNцеU{ений в лtrIогоквар l LlpHo\l до\lе о,г своегсl и\lени
заtiлlоLllIть договор I{a оказание услуг по обращению с твердыN{rI коN,{л.,1\lFIа-ilьгIы\tLl
ОТХОЛаNIr{ С ООО Региона,цьнытi оltератор кЭко-Сr.rти> (ОГРН 1 160]800.5 jбз6).
l IDого"lосовал].I:

РЕШЕIIИЕ ПРИItЯТО
lltl шестому вопросу повестlqл днrI: Внеселtие изltененлtй в договор \,llрtlt]лен}.Iя
Nlноi,оI(tsартирным .щоN{оN{

соатомд-а .,,б.uu. ý/СЛУШАЛИ:

видY закjlюtlения собственt{I,iкаN{и по\{ещенI.{й в л,tногоtiвартирно\I до\{е. действl,tощI,{Nll.i от
свосго I,1.\,letI1,1 догоt]ора на оказанLIе 1rgд1.I- отопленLIя. водосttабiliенI,]я. tt0д()о.гвелL-Нi]rl.
обращснtlя c]'KO.

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

коли.tество
голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о го,цосов

о/о от числа
проголосовав

-ших

Ко-ци.iество
голосов

7о от .lис,ца

проголосовав-
шI.Iх

*'3,kL % ,{о0, о % 0,О % оои о,с % О,О Чо
РЕIIIЕFIИЕ ПРИНЯТО

]1eTBepToNIy воп

осовали:
<<За>> <<Прот1.1в>> <<Воздержались))

коли.iествtl
го,посов

о% от .tltсл:t

lIроголосовав
-шLIх

Iiолlr.tес"t,в
о г,о,цосов

7о от .tисltat

п}]оголосовав
_ших

Колl.tчест,вtl
го,цосов

%i ()'I'LlI.iСЛЗ

lll]O гL];lосоl]ав-
ш1.]х

'$ ,'L/k,o^ tаЮ,с % 0,О и 0,а % о,о и со %

,o"IlocoBaJLI:

<<За>> <<ПpoTllB>> <<Воздержались))
колrtчество

голосов

о% от числа
проголосовав

-шt{х

Коли.tеств
о голосов

о4 от.lисла
llРОГОjtОСОI]аВ

-lULI-\

ко,rичество
голосов

9Ъ от, ,tис,tа

t l l]() го.rI () с о Bil l]-

шtlx
3,r"} nu -{од,о % 0,0 % с,о % о,о % а, О о/о

rlN,{,Yщества



ваJIи:
((За)) ((ПpOTLIB)) (Воздержались))

количество
го_посов

о% от числа
проголосовав

_ших

Itоллt.lеств
о го,]lосов

0% от числа
проголосовав

-шl{х

Ко,цичес,гво
голосов

%о от .IIlC,rta

IIроголосовав-
шLlх

'13 
, ;L Д, ozo {0о. % 0,о % э,о % о,о % О, () 0zo

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШИЛИ:
Внести из]чIенения в договор
дополFIительного соглашения к

управления многоквартирныN,I до\{оj\,I, путе\{ составjlеllия
догоtsору управJIения lt4К{.

п

По седьпrопt\, вопDосy повестки дllя:
договору ),правлеIJия IVlIiЩ и наде-цение
подпLIсан ].lIo дополн ительного сог,цашеLl ия.
СЛУШАЛИ:

оь
собс гвеtlнtlrt rtB! ýА,-0.
tIРЕlЦJIОiКЕ[IО: Утвердт,тт,ь допол]ll,lтеjlьitое сс)г.цillllение к договор}, упраI]jIенllя N4Kf{ rT

Ili,tде"[14ть 1lредседателя coBel,|t \4IiД полгIоNIоrIl]r1\{lt гlо подгILIсаIlllIо допо_lllliте_lt,ного
соглаше}ItIя.
РЕШИЛИ:
Утверлить дополнительное соглашеFIие к договору управления MKfl I{ IIаделить
ПРеДСеДаТеЛЯ СОВеТа МКД полномочияN{и llo подписани}о дополнительного соглашения,
(Прlтло;ltение к IIастояще]l{у протоIiо-п), lrГ, * l
п

Прrт:tо;ltения:
J{l 1 Реестр собственнлlкоt] поN,lеIцегtий в MItl\ (прелсr,авilтелеt-l собст,веttниltов) nn {3 ,,
JiГч 2 Реестр вр)/IIенлIя собственнt{каNl поN,IещенI]я l]звещснlit"l о проведениl.t общего
собрания собственнIiIiов помещений в \{FIогоквартирIlоN{ д()]\Iе Hil б n.
jtГs З СпиСок регистрации собственIlиI(ов поNlещений, гIр1,1с\,тствовавших на собраttlIи на
4Ъ .ц.

]'lО 4 Рa-aнrrя (реестр голосоват:ия) собст]]еIiл{иков поN,lещений в rtногокl]tч]г1.1рно,\l Jo\IeG",, 
п

ДГq 5 Сообщение о проведении общего собрания собственн1,1ков по\lещений NIKfl { .t.
LYl б ГIере.lеttь работ по содер)каIItIIо MKIJ на л.
jtll 7 l{опо,пнI]тельное соглаLпение I( дого прatв,пеlII.]я кд
ГIрелседате.гtьсобрания,t 'lссГk
C]eTtpeTapb собрания

tl;tc,tlы c.leT,tlсlii ко\{ tlссиI.I

нои

УтверлtдегIие допо.1[Iи,ге-:lьного соl,jtalLI]ения к
председате"цrI coL]eTt] N4КД пo,,tIlO\{OIIlJrI}1tt по

о{

го,-IосоRал1,I:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
Iio,пlr.tecTBo

голосов

0% от.lисла
проголосовав

-ших

Коли.lеств
о голосов

0Z от чис:rа
прого,]]осовав

-шI,Iх

Колl.т.tесl всl

голосов
9'о ClT чtlсltit

tlрого.посоl]агJ-
шI.1x

Ч 5,1l,ъ 4о"о о % С,О Оо о,о % о.о % о,О 0n

рЕшЕниЕ прин

<ГIушкинсttий> по адресу: г.К),пtерта}, ул. Лоп,tоносова.31Б. поrлещенr.rе 2

llятся

I


