
R \Iногоl(вартирнUNl .1()\le по aJpec\: РБ г.

l1 ile п, / Zl+afldt бсt r F /{ с7 *'уJI.

{а.ё2
соосl i]егlFIиIt ti

город KyrvrepTa1,.

второго подъезда.

ПРоТоКоЛ N9
очередн01,o общего ссlбрания собст веннttttilв по\4ешени}.1

Kr,rTenTar ,4 /),:i{/
дом А v/

,,/9 , y',L
201 8 г.

// Д/2а ,го,I()с()ван Ltя попр9реденноrо_ рл форме очнO-заочного
/д,. /L л,U {{ l,

собруия:
дом 3-/ возле

у_пица

ссlбраt t ttя

,, ,# ,, // 201 8 г.,:q ,, '7ff- 
2018 г.,,j{ "-a---20t8.,,,-Д-,,Т20I8г.

,,W. ,,-Ф- - 
2018 г.

с Llac. _ до__ Ltilc. по адр_ес\: I,ород Кl,п,tер,t ау,
\,li]ца Т_Цji{зg_Цф Цt::l::@]j:__ _ * :toM Лl ;L . tsо,J ]е brupuro подъез.ца,
ПрlIнятие nraorlannJ* рarё"Й по вопросalй. r,..,.,ilв.7енньl\l на го.lосование. llроисх.,.1и.Iо
u n.prс,, c,rilJ >,__:_. __ _ _)О18 г. по ",,i,":'' " tr _2018 rl

f]aTa составjIеiJия и по,цпLlсilния гlро гоltо_цi_l:

faTa нача;lа голосоlJаниr{:

f{aTa сlltон.tания гоJlосования :

(J.t н ое обс1,,lкдение вопро сов повест ки дt{я со cTor].:I о с l,

l] t r llцl.t ве;lеtlиrl
r.F2llza-te

обшего
CZSфcar-hrtL

с,а ац /?9?r
1 I ришаш е tt н ые .Ll-ця },чalсl,и rt Ё с обр;tни и :

Ilредс,rавите;rь Обшества с ограниченгtой оltsLrгстве1l}Iостью кIlушкинский>l ОГРН
117028005б4б2. директор C-ereзHeBa t]:rталья Bl1-I,il;tbeBtta. (.протсllttl.ц общего_!,90!ация
шаq,tников ООО <<Пl,шки ,0ji ]8)"
СВИДеТ'еЛЬСтвО на ос!'ществ"цение предпрдtц:lдIаIýдьской деятельностькl tto ),tt1_1;.ttз_,tенltю
\1КД Ng 000507 от 19.09.2017г.
I-{ель пptrc}rTclt]l]r]: С)тчет yправляющей ttомпанrrи ООО кllушкинскийil о
r c.пoB1lti договора \ гtрав"r]ения многоквар1,}.tрtlым J{o\IoN,{ за 201 8 год | _ф2

/,--'- l
выI}Флнении

}Itиjlых не),l(I,1_1ых гlо\,Iещеt l1.1il \,Il{ol-,oKBap I I{i]H огt] доNltl

П.ttllt{с,]l, гlоNlещенtlй в b,tHot oKBap,TllpH0\,1 ;iO]\,Ie. }]itх0,1lrtIili,lrtся в собствеItн()ст,I{ грililt,]iatt-l
-/аd!', .1Э NB \I

в соOс,гIJеI{tIости

в r,ос)дарсr,веttной

Обцая пJlоt]lадь
//aZ/r' __KB \t

l I.Iощадь поllеlttс,llлL q \1ногоквартl-iрноN{ доNlе. [tilхOдящаяся
кlрlt_lи(lесliи\ .,,"u G!,'/ кв,\1

Площаль ,ruлrarц"r*й - u 
- 

,raaaoltBilp,l t]pгION,{ доN,lе. llахо.,{я]цаясrI
(плу,ниLlигt;L,ltьноli) собственности ltl].\1 .

11рисл,тс,rвоваJlи (гtри очt-tсlй,фодме)
об,тадаюLцие llлоillадью __ .--,_! :
I lрого.;ttlссlвали ( при заочtIоli .форlле)
обладаrощие плOщадью 2,: n

собственtlиlt14 t ION4ettletll.tй в \,1ног,оквартирIiо\1 д()\1е.

_ I{I].\I.

собс гвеннiлltи поN,lещL,ний в iчlгlогоIiвalр,гирно\l до\Iе.
Itl]. N,l ..

На дат_l, проl]едения_ собрания

)lil1.1l)lx it tlc'iI{И;li,lx tttllteiilcttий lJ,1O]\1e" (lT,O сOсIаtsjIяе],

( по.,tп и с l, )

ул,



-v

В соответствии с частьк,) 3 сr,атьи 45 )Itи.цищного Iiодекса Рсlссийской Qlелсраци}l: обrцее
собрание собственttикоts поN4ещениi1 в N,IIIогсlквар1,l1рно\4 доNIе право\lочно (имеет кворl,шl).

если в не\,1 liриняли \,частие собс rвенники гtuпtещегtиt:t ts данноN,I до]\{е и.iIи их
представите.itи. об.тадающие более че]\{ гlяl,ьrодесrl,тьк) проIlенl,а\{I{ го-llосOв or, обtцсt,о
числа гопосов.

слу

ник кв, li,Э который(ая) по.iснилв о I{еt)бходиNlосtи выбрать председателя и

ceкpeTilpr] общего собранrtя ссlбсr,венt,lико1] tlоN{еltiсtlий в \1ногоквартир]]с)]\{ ;,]ом0" al так)tе
rl]eНoB с.tетной коNlиссии.

с()() собственника кв. /а

На общем собранид собственников помещений в м
г. Kp,repTay ул. /ИИrпzай,rrСц5 амrzq* л

I.1огоквартIrрном доме,пс) адресу :

. _1(}\l _._ _

l- j 
"f {r-l

прllлuiliенlrе,N{r j). в. la. lеlощие VЭv
Llejl()Beli ( cl lllcoK 1-1рилагается.

кв.\{. )lil{Jых и llсiкилых помеlленlrй
по},1ещений в itoMe. что состав -;|ieý_u,o t0_lt)coB. Кворуп,r иN4еетсrl. Обrцее собранltе
собственников лравоN,IоLIно принимать решения Ilo вопросаN,I повестки дня обш{его

собрания.

ВоПРоСЫ IIОВЕС]'КИ Д}IrI :

1. Выбор председателя и секретаря общего собранияr собственниксlв поlчlешlсний в

\1 ногоквартирноN,1 доNlе.
], Отчет управJ-Iяющей коштпании ООО кflt,шкигlсttиl.i> о ]]ыполнении 1,с:.llовий .цоговOра
\ правления \,{ногоквартирным домом за 2018 год.
j. ОпределеFIие видов работ по содерiitанию и гск},tце]\,l), peN.loHT), общего иN{\,щества
\1ногоквартирного доN4а на 2019 год
J, Усr,анов-цение раз]\,1ера платы ]il co,l1epxiaHlie t1 r-екr,ttlий pe\,loHI обrliего и\l\Jщества
\1 ll0го til]ap ги plJOt,O ;lO\1a.

-., .]ак,ttочеrIrtе сtlбствс}{l]икаNlи поNlещеll1.1й в плгrоtоl(варг1.1рltоN,1 ло\,1е. ;tсiiстrз}rоr]{иNlI.t оl-

своего !1NIеI{и дOговора на вывоз твердо-i(о\,1N,lу нальных отхо:[ов.
6. BгieceHrIe Llзменений в договор управлеI]ия il,lногоквартирны]\,1 домом.
7. Утверждение дополнительного соглашения к договор), },прав.ilения MKl] и нatделение
предсела,геля совета \4КЛ поjlномочияNlи Ilo подгIисанию ]1о]tоJните_пьного сог,пашенLIя,

1.flo первому,вопросу lIовесткилня - Выбор председitте.lя 11 секретаря обtшсго собран1.Iя

с о бствен ни кOв tlомещений в \,IногоквартирноN,l ло\{ е

й.*,

ПРЕДЛО){tJНО: избрать
ОИ.оасосоач

ПРед

ceKpel,zl ilб ег()

Уполномочить председате
счетной к()]\,1иссии.

РЕШИЛИ: збрать

celtpeT,a общегсl

Уполнол.tо.Iить председате
счеr,ноti K()MI]ccI] }{.

и секретаря общето собра

-***--ft--

lr
t)0с lt tltl ка

rцл.//пrо

ия выпол ять фl,нкчии членов

собраttлtяl с()L)с,гвенника кв.

ft2uluоаоц
Lll.Iка кв,

и секретаря оOщего ния вы rIHяl,b фуrлкчиll I]jleHOB

-,



{

Прого_lосова,,lи:

2.По втtlропr\,вогlросл,поlзесткrr дня: ()r,tег \,прllв,,Iяк)щеt:t t<tlп,tгtании ооо r<ГIvurKtrHcKt-tl"T>

о выпо.ilнении \,с,пов1.1й дсlt,оtзора упраtsjlеItltrI Nlног(]litsарl,t1l)Fiь{\I jlo]vo]\l за 2018 год.

которая(ый) за.lитал отчет управляющей коп,tпании ООО кПчшкигlский> о выпо,lнении
l с.ловий договора управления многоквартI,{рным до\,{оlч1 за 20l 8 год.

ПРЕДJIОiКЕНО: Приня"t,ь решенлlе rlб },Iверiliденlj1.I )/I,Iрав,lяю1llеL"l коN{Ililнии о

вылоjlilен}lи \,с,цовий /]оговора МКД за 20l 8 год.

РЕШИJtИ: Утвердttть oTlIe,I управ.:Iяrошlей Koпtltall},lI..l о t]1,IlIo,IHcFiиli r,с-ttlгзиЙ .]0гоlJоi]а

\IКЛ за 2018 год.
Проголосова,ци:

По трj]гьему вопросу .првестки днqi Определение видов работ по содержанию и

тек,ущеN,Iу pe\,Ioнl,y обшlего имущества ]uногокварl 1.1l]ttol,o до\lа на 20l9 год

СJIУШДЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из перечня работ гвердо-

работы:
йёо/,{.й a{kfu-o
a-a,Л"C-tlaZa,

РЕШИJIl,,l:
исклtсl.ttttь из перечня рабо,г по содерiканию вывоз твердо-комlчIунальных отходов,

по содержаник] вывоз
I од\, выпоJIнить сле;{),lощиемунальных отходов, по текущему ремонту в 20l9

осltг9?"агИrzл,иsllе С п.оrаzа.ое;

<<За>> <.tПDотив>> <<Воздерrкались))

ко.lttчество
го.lосов

7о о'г чисJt;t

проголосовав
_lпих

кол1.1честв

о Го]IосоВ
9Ь от, ,tt.tс_ца

прого,rOсовав
-t]Iих

Ко.,ttl.{ес,гво

го-посов
%о от .lис-lа

гlрого.lосовав-
шIlх

,2D % /що % uo % YQ/o аои 2 
"9/о

рЕшЕIlиЕ tIринято

СЛУШАЛИ:
1; Пре.iсе.tателя

<<За>> <<I'Iрот,ив>> <Воздержались))
Ко,lи.tес,гвсl

голосоl]
%о о.г .tиС";tit

проголосоваl]
-lпих

Ko'ltlt.TecTB

о l,OjlocoB

04 от, ,tltcjtat

прогоjlOсOr]ав
-ших

l(tl,-tи чес"гво

го,lосов
7о от чlтс.паi

I lpol,o"lOcoBaB-
ш14х

оF,ю % /Р,о % Ча % 4ои аои 4ои
РЕШЕНИЕ ГIРИНЯТО

соlJственник itB.

},твердить перечсL{ь работ согJ-Iасно прилоiiiеl"tиrо Nч __ к настоящему протокол).



п

э

У9т,ановить раз]\{ер платы за содержание и ремонт обшего имущества мкД .t , рублей
,-," L, коп в месяц за 1 кв.м. обrцей площадIi в том числе
За солержание общего им),щесr"u - ] руб. .r. l коп. в \{есяц с 1 кв. м общей
площади помещен4я (без уборк_и лестничных клеток)
ТекущиЙ РемOнт ;/ руб, -' : 

- 
коп. в \{есяц с 1 кв. м общей площаjlи поN.{ещения

НИЕ ПРИНЯТО
по четвертомy вопросч повестки дtлд: Установление размера платы за содер}кание и
текущий ремонт щего имущества мн0, квартирного доN,I
СЛУШАЛИ: .кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: азмер плат содержанию на 1 9 год остави изменения.
РЕШИЛИ:

п

Е принято

\1ногоквартирноN.l до]\{е, действу.ющиlчtи
коN.{мунальных отходов,

от своего лl]\{ени дOговора на

СЛУШАЛИ:

собственник кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о заключении
многоквартирном доме, лействующими от своего имени
обращению с твердыми коммунальными отходами.
РЕШИЛИ:
С 01,01,2а|9 Г. СОбСТВеННИКаМ помещений в многоквартирном доме от своего имени

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ш ня: Внесение изменений в

многокварти

ПРЕДЛО}КЕНО: В изменения w до
виду заключения собственниками помещений
своего имени договора на оказаЕие услуг
обращения с Тко.

fu.raoo*

оtал

помещений в
вывоз твердо-

собстветrникаьtи поrrеrцениri в
договора на оказание ус,lvг по

в многоквартирном доме, лействующими от
отопления, водоснабжения, водоотведения,

СЛУШАЛИ:

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

ко-rичество
го.цосов

0/о от числа
проголосовав

_ших

количеств
о голосов

04 от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

%о от чис,ца

проголосовав-
ших

А/,о и {щс % чi,/ % ,rБ1,,v/0 ,2, О Уо 'Р_ ,) Yо

голосовали:
<<За>> <<Протrrв>> кВоздержались))

количество
голосов

yо от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

%о от числа
проголосоtsав

-ших

количество
голосов

7о от числа
проголосоtsав-

ших,lJ, о % {И.р % цо% е,}/" ц"% |D ч"
рЕшЕни

коли.lество
голосов

7о от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

9/о оТ ЧИсло
llрого.ilосовав

-ш!lх

7о о't'чис.ца
проголосOвав-

отходами с ооо Региональный оператор <Эко-Сити> (оГРн 1lбйs0O5Збз6).

<<За>> <<Против>> кВоздержались))
количество

голосов

эd,0 уо а(А), О % U,,/уо OPlo иа % 2ои



РЕШIlЛИ:
Внести из]!Iенения в договор
JOполнительного соглашения к
п

управления многоквартирным домом, путеN,I составленl{я
договору управления МКД.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по седьмомy вопросy повестки дня: Утверждение
договору управления МКД и наделение председателя
подписанию дополнительного соглашения.

дополнительного соглашеция к
совета МКД полномочиями по

л.

АЛИ:
о/ltдИае5,

прЕдлоЖЕНо: Утверлить дополнительное соглашение к договорч угIрав,цения I\4Kfi и
подп!lсанию дополнитеjIьногонаделить председателя совета МКД полно]\,Iочия},,1и по

соглашения.
РЕШИЛИ:
утверли,гь дополнительное соглашение к Договору, управления Мкд и наделить
председателя совета i\4КД полноN{очиями по подписанию дополнительного соГj]ашения.
(Приложеr{ие к настояще]\{у протоколу м -L l
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Y,-

Прилох<ения: 
),-

Jtlч 1 Реестр собственников помещений в N4кд (прелставителей собственников) 
"u 

.'' n.
Ns 2 Реестр вр},чения собственникаN{ по\,{еЩения извеЩений о прt]ведении общего
собрания собственников помеЩений в N,{ногоквttртирL{о\{ дооra "u 

,.j л.
}{yJ Список регистрации собственников поN{еU-IеIILIй" прliсl.тствовавших на собраниtr на
_' -rL

Ng_4 Решения (реестр гоJIосования) собственников поN{ещений в rrтногоквартLlрно\I до}lс]2, ,1

}ф 5 Сообщение о прOведенИи общего собранl.tя собственtlиков по1\1еlцений \4Kfi -: 
.l,

,},il б ilеречень работ по сOдержаниЮ N4Кfi на --I.

М 7 fiопол""rЬпrпое соддшени. n oorouopy }rр,q.Й;ия МКД 3
lIРелсе:ате.-lь собпания .'..orl ,,-h,.,,,.ч /^ ,fl 4,тлГоil,t!-а-#,rГо { ц r а--Р;с цJ J а {р *I-1редседате.пь собран ия' . 

j...',

Секретарь собрания
_ #,/ -"_

Членьт счетнuй non,uaan";
&

c<Aoda_

u OOO

голосова_IIи:

<<За> .l<Против>> <<Воздержались))
ко,ltрtчество

голосов

о4 от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

7о от числа
проголосовав

-ших

количество
голосов

oz от числа
проголосовав-

LlIиx
,/,о % /Ф.о % аr2 % аrЭ'^ оои ео%

голосова-ци:

<За> <<Протltв> кВоздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовав

-ших

количеств
о голосов

%о от числа
1lрогоJlосовав

-шLiх

количество
гоjIосов

%о от'ч1.1с.lа

п рого",l0соваtJ-
шI]хбJ,с % -/а2/ о % Чси -ф% Сои |D уо

и) 1Б. по

/


