
ПPOTOKOJI Л9

<<'1/ >> 2018 г.

ОЧНО-ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ С /Э,' l,l у ,_ .1 :" г. попроведенного в фор]чIе
,.:,, , ,/-l^ ,. :; l, ,' ,.

Площадь поN,lещений
..' - - ,,' ,. KB.N,{.

П.цоща;]ь попtещегtий
юридиLIеских Jlиц
П"цощадь по]\,1ещенrtIi в N{ногоквартирLIоN.I
(плуниципалы{ой) ссlбственлlости ,) .! !,

t ород Kyl,Tepr ау. )-JIица

доivlе, нахолящаяся в собственност1-I

доме. находящаяся в гос)царственгtой
кв.х,{.

Щата проведения общего собрания: " !- " ,,,|,'... .',/,) 2018 г.

fiaтaсoстaBЛенияиПoлПиcaнияЛpoToкo.1а:''-j,,'т2018г.
Щата начала голосования: " y'j- "ПЁ/rr$/d 2018 г.

Очное обсун<дение tsопрос()в Ilовестки ;tня cuc гL)я.-10сь " З'-7;, ,;;'

Принятие письменfых решений по вопросам, поставленныN4 на го-цосование, происходило
в периол с << /:,", _>> _,., -., ",i_1_2018 г. по " ,i.- " ,- ,:__:_,_:, 2018 г.

,./

Инициатор проведения общего
/tгzсitч б j/z/tr,i Й,оiо/ёёr"z

енник кв

201 8 г.

в i\,lFlогоквартирноч1 доNlе. находяiцаяся в собственностIl граждан

собрания

,-'j 1
свидетельство / , регистрации права собственности

е/ - c,tz -/о э'r1,1;/з -dgЗ оf ,/D , P2;dr';
Пригла
Представитель Общества с ограниченной ответственностью <Пушкинский> ОГРН
1170280056462, директор Селезнева Наталья Витальевна, (_ц_!g1]ц{1L обlrgLqlqQýgц_l1д

!,ýидЁ]ý_а,ýjýrU.{i!*gýJд]ý_!1ýjýЦ1,1С ПPC"iil,p,,l:tllrta,l*ibcKoЙ "iLи,гельtлост"Lц--!9"-*у11}'lцдаg;1ý
еý#1 ý: llliЦ:ll7_ :: l _L9.Цj-?ý] J_r-
Ilель присутствия: Отчеr, управляющей компании ООО кГlуццr*raкий))..о выполиениI4
.чсловиЙ договора управленИя \{ногоквартирныil,l доN,lо\{ за 2018 гоД i И!) ,l| , ,l t

общая площадь жи-цых и не)Iiи jIых помеl_ttенl]й r,tногоIiвар.гирного до\,Iа
'"l', /, "' кв.м

11рисутствова.jl1,1 (при очнtlй_форllе) собсr-lзеннtlкl] tlоivеLцсtiий в \{ногоквартирном доN,lе,
обладакlщие п,цоl]{адью ir-^,'|',- t! liB. N{ ,

Прого:iосОва-пи (прИ заочноi,i форме) собс,rвеннИки помеtцений В \,{ногоквар,l,ирноN.{ доN,{е.
сlб;адакlrцие IIлощадью ..ii1r_З__ кв.\{..
На дат), гIроведения собрания ycTaHoBJeHo. что в i(oМe по адресу: г. Ку,лrертау

собственники владеIотУЛ. Ц./о,tll,еulУсriяеl+lzzzý оом /€, _l "

J 
'о/ 

q кв.м,
всех Nil4_IIых и не)lt}tjlых полtещений в до\,1е. ч,rо состав:tяет 1 ()00,/о го.цосов.

( подпись)



В соот,тзстствии с LIacTb}o З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собранис, собственников 1lомещенttй в },1ногокварrирном доN,Iе правомочно (имеет кворум),
если I] Ftегtt приняли ) tIастие собствсI-1ники помещений в данноN{ доме иJIи их
представители. обладiiюllll{е бсlлее ,лем гlятьк)десятью пр()центами го.,1осов от общегсl
числа 0,0JIocoB.

На общем собрании собственников помещений в N,Iногоквартирном доме по адресу:
г. ýмертаУ )lл. l./ , 

l,,,,,,,,..|"ii',. 1_L,,.::,,{,,1-_; _ДОМ,.. .'.

присчтствова,ци
собствеtлгttlки в I(оличестве , ..]'a,__,__че. lOBeK (списоtt прилагается. приJоiкение Jr& 3),
владеюlцие _З2-_2^ кгj.\l. )l{и.lых и неiки,гlы\ по\IеLtlений помеi]{енtlЙ в доме" что
составJяет 'Ц,_:: !_% голосов. i{Bopr,пl иN{еется. обrllее собрание собс,гвенников
праI]оN,lочно принимать решения по вопросам повестки дняt общего собрания.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДЕIЯ:

i. Выбор лредседателя lj секретаря обшlего собрания собственников поплещений в
многок ваl]т,ирноN,{ доN,I е.

2. OT.lei, ),правляющей ttопlпании ООО <<[l1,шtсинский> о выпоJненIlи Vс_ltовий договора
управJlеI-lия NlногоквартирL{ьш домом за 2018 год.
3. Определение видов работ по содержанию и ,гекуще\{},

п.{ногоквартирного дома на 2019 год
4. Устаrlовление размера платы за содержание и теку,щиli
N,l ногоквартрl р}]ого доN,Iа.

5. ЗaK"tK'l.teHl.ie собсгвеннtlliаNlи lIONleщellttй в \lнOгOкtJi:Iргl1l)t{о1\,I до\,Iе, дейс,гву,ющиNlи от
сtsоего и \,I ен и договора H|t в ывоз 1 Bep.i1o-Ko\,1 N,l \/ нал ь н ых отходо l].

6. Внесение изменеtlий в договор управ"I1ения ]\{ногоквартирны\1 до\4оN,1.
7. Утверiltдение дополните.цьного соглаlшения к договор), \,tiравления lt4ltfi и наделение
предсеJ{ателя совета МК/{ лолI]оNIочиями по подписанию лополнительного соглашения,

1. IIо первопry вопрOс}, повестки лня - Вьiбор предсе.,1.irеля и секретаря общего
ccrClpaHltrr собсгвеttttиtкоL} п()\,Iel]leHttii в \II]oIt}K}rillllIllliii)\,I до\{е

l ё ПL /,/l 2lt.b4r. <, еiпа .{t,z с /zr1
собстветtник кв.___i, ,_коi,орый(ая) пояснила о необходиN.lости выбрать председатеjlя и
ceKpeTai]r] общегtl собрания собственнt-тков поN{еU{ениli в \,1ногоквартирно}{ доме, а так)ке
LIленов счетной коN,l иссии.
шр О}КЕНО: tлзбрать председатс,lt\{ собранияl собственника "lZ-,

,n oda LLp f€zzrl-"oo,1o/a
5/,

BblIl0,It{r{Tb ф1 нrtшии LI_ileHoB

сче,l,нои t(()N4иссии.

РЕIIIИjlИ: избрать п

рр,
()oLlleI t)

va_?а-ptz
Упо.lttз очить пре.цседатеjIя

ремонт_у обlлегсl имущества

ремонт общего 1lм),щества

соOранLIя сооственника

c()()llaH lt 
'll c()Ocl t]еFI t{ Il ка

//11 Z,r.-"./1

.tiB,

ceKDeTaDl
2rr-, Вz"

СЛУШАJtИ:

сче tно}t l(оl\1исс}.l и.
секрета сlбщего сtiб itrlя выtlо.цt{rlть срункчии чле}tов

сlбшlего соораниrl
?Z-lz /-,4 z: lz /-z



п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отчеr- уп рав.rяющей комtпании ооо к ГIчшкиt-l сttи й >>

выполненИи 1"словиЙ договора управленИя \,Iногокварг!lрны\{ домоМ за 2018 год.
СЛУШАЛИ:

кл
е 75tcb,l

l) Прелселателя совета
,2а, j.rо/а F?z

го,цосовали:

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

голосов

0% от .tислit

прого,цосовав
-шIlх

Ко:lи.Iеств
о голосов

0/о от .tисла

проголосовав
-ших

коли.tество
голосов

0/о от числа
проголосовав-

ших
7tr, оr % /о2./' % /' .- о/

",,a-/ /|) аD% Cla Yо qO%

которая(ый),за.rита,п OTLIеT управ,цяюЩей копtпании ооо,,пl,r*,"*rь о выпOлнении
}слови}{ jtоговора },правJlения N,lногоквартирныN{ ,:loNtONl за 2018 год.
ГIРЕД"lI()}КЕНО: Прин;rть рс]шение об ),тверIiденлtи \,прав,ltяющей коN,lпании о
выIIолLtеtlии 1tgл.rr* договOра MK/l за 20 ] 8 l.од.
рЕшилИ: Утверлить отLlе-г управ,цяюl;tей кол,tItаниtl о вLlполнении ус:lовий договора
N{K/] за ]018 год.

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

oпpеде-rеrtиеBI,{дoBрaбoтt]oсOлеpжaНиЮИ
тек},щеNI\,ремонт\, общего иN,Ivt]{ествai мно]-оквар,гирt]ого ,цо\{а на 20i9 год
СЛУШАJИ:

)_jr{urrl Л*П3*r, a с ё-1 a.,l. а{-r,
cooc]]BeнI1I,!K кЪ. 1,1 _,,

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из перечня

l]t'}li)i{ lV l]]

работ ПО С(}.'iер)li;tIIиl{) t}!)il}():]

l-{),]l\ t.}ыlt(),lt{],1,1 ь с"lед! юtllItс
I,!}e]:],ltО-

p;rбrlT,1,1:

а Jto

РЕШИЛИ:
Исключить из перечня работ по c{},iC]]il{itltrlti} 11i;l!}(}]
y,l]]cpjllll,i, rlepgчelIltr рабоr COгliiСtl0 liptt,tt.lilr*lli,tlo ý i{

о/л

l hcl).{()-tit}MtrlYllil.,ll:liыX i)l,XO.llOB"
J li"1{ I {)яtllt]).1\, Ilpi) i {},{(}.i \,,

p;týo l ы:

х

ol,

голосовали:
<<За> <<Против>> <Воздеrrжались))

коли.iество
голосов

ozb от числа
l]роголосовав

-ших

Количест,в
о голосов

0% оL .tис.ца

прого"цосовав
-шлlх

Iiоли чес гво
голосов

0% о,г чttс..tа

IIрогоJосовав-
ших?6,а; % /а4о % оо % аzаYо Q2% ь_о %

94PLo '' И-hz+6о

Р-t*.а"

KOýt \,t _\ l lii,,l }>l.[ ых (.} l хOд0 в. l l () ].etiY 1_1.1c \t \,

l оьпzlо Lч LrT на , оJ"оьqi r.с- 'r,



голосовали:
((За)) ((Против)) (Воздержались))

Itоличество
l-олосов

о% от числа
прогоJlосовав

-ших

Itо,гiичеств
о голосов

7о от .tисла

проголосовав
-ших

Itолl,tчество
голосов

%о от .lис,lа
проI,оJiосоI]ав-

ших?dлrи -1оа, о % FJ,o % Qо % о .гэ Yо а с)%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по ч9твертомy вопросч повесткцдня: Установление размера платы за содержание и
теttущий peN,{oHT общего имущества N,II{о|оквартирлIого доI\tа.
СЛУIIIДЛИ ,,,/; .,,_. , .;-1,-,,, 

-.z".,,_,l ,,.,,с,,,.,, 
"о5.ri+з. 

_a: _i,|__

IIРЕДJIОI{ЕIIО: Ра{пlер ПЛаТы no с6:ерп,аниIt) на 2010 год оставить без изi\,IенеIlI,]Iя.

п

l'ЕШIИЛtr{:
YcTaHoBrtTb разNIер платы за содер)+(ание tI ре\,{онт общего и\{ущества МКД } z р5'блей
,r|:'.,- КОп в \,Iесяц за 1 кв,м. общелi п_Iощiiдrl в то]\{ LIисле
Зir содеlэitt:rнлте общего Il\,I),щecTBa э-,ti - р),б, s..-'' L-. ltоп. в ьtесяц с 1 кв. \.I общей
площatди по\{ещения (без чборки лестниLlrlых к.петок)
TeKYtцrtt'l ре\IоIl'Г 1эrб. ,. ' liоП. I] \Iecrlll с 1 кв. л'l обrцеli ILlloЩit,ill,I Гto\lеЩсtl IIя

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятоц!у вопросу повестки дня:
N{ н о гоl(варт}lрн oNl доt,I е, Jler"I cl,B),Iol]{1.I N,I I4

Iiо\,I\I\/FIа-[ьных о,гходо13.

СЛУШАЛИ:
ha{,r, Иl" й z z,, Z/, '/u /r,

собственirl ж Kr{ __ii|7',
IIPElIлoit(EIIO: 11риняr-ь решеFIIIе о заIi.цIоlIенliи собственнl.,tка]\,1LI по\IеIIIенlJI-t в
]\I}loгoIiBilpTllplloN{ ДоltIе. действу,юrI1}INlи от своего lI\{eHII договоI]а L{;1 оIiазанtlе ),с.lI\,г гIо
обраще I r tt tO с,1,1]ердI)I \{ и I(oNI \,l \/ I Iал ьн LI\{ tI оl,х oдаNI 1.1 .

i'ЕlII}lЛI'I:
с 01.01.2()l
заклюLI1.1ть

оlходаNIи с

п

РЕШЕ[IИЕ ПРИНЯТО
по шестому вопроqу повестки дня: вltесение изьlенений в договор \,llраlв,пеtI1.1я
Ntt]O ГО I(ВаРТИ РН Ыr\{ ДО N{ O1,1

СЛУШI;\JIИ:,)y':.l. .. ;о,.,- . rk Рr,сz-Га, СOО. tiB. -;] --<_

IIPEIIJIOI{EIIO: Вr,iести изN,{ененLirt в договор \rп eHI.irI N,Itlогоквартtlр}Iы\l JO\IO\1. в
BI]]l}' ЗallijliоrlеI{1,1Я собствегlн}Jка\,1И По\,{еlllений в пtttогоl(варlrIрно]\l до\{е, деL-{с гts\,юtцt{\II] от
с]Jоег,() ],{,\lеliИ договора на оказаНrlе услуГ отогlления. водоснабI(еLI11я. водооl,ведеIjиrI.
обрашlеtlия с ТКО.

зак"цючение собственниliаNIи поlтещенtлti в
от своего ll\Iени догоtsора на вывоз lt]ердо-

9 г. собствеliнIIкаlI\I 1IоN{ещенLIil в пlногсlквартI.{1]ноN1 доN,lе от своего 1.1N{ени

договор на оказание услуг по обращению с тверды]ч1I{ KOl\ll{YHaL-IbHbi\lи
ооо Региональtlый оператор кЭко-Сrттrll> (оГРН 1 1 б028005ЗбЗ6).

го.посовал и:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
колtt.tесlтlзо

голосов
7о от числа

гlроголосовав
-шI.Iх

колlт.lеств
о голосов

'% о,г .tt.tслtt

прогоJосовав
-шl1.1х

коли.iество
гоJосов

'% оr чис:lа
ПРОГОr IОСОВill]-

ших
76.ос% y'l'?, а % (2,n^ C),sYo с.Э о/о z.' О.О^

голосова,ци:
<<За>> <<Пуrотив>> <Воздержались))

Koltt.tecTBo
г()_rIосов

о% от числа
проголосовав

-ших

Itоли.lеств
о гоJIосоl]

%о от.tисла
прого"цосовав

-U]Llx

количество
го"посов

%о ClT чt,rс;tа

прогоjIосоваlв-

LLl tl х
7{_о6% ,1ао_ а % Drои а Оо/а (>ю %



,олосовали:

((За)) ((Против)) (ВOздержались))
ко"цrtчество

гоJIосов
%о от .tисла

проголосоl}ав
-ш[Iх

Itолrt.tеств
о голосов

0% от чис,па
проголосовав

-шrtх

коли.lество
голосов

uй от чl.tс,,tii

проголосовав-
шIlх

7Г об % loо, a, % бэ.6}Оk /}-'D уо г)о % Zэо %

РЕШИЛИ:
Внести изменения в договор
дополнительного соглашения к

управления многоквартLlрныN{ до\,1оN,{" путе\{ составлениrI
договору управлеIl ия N4КrЩ.

п

рlIшЕIIиЕ гIринят,о
Пtl седьпtоrt\, вопросy повесткll дняl: Утверхtденrtе
догOвору \IправлеI-лия 1\4Кfi и наде_цеFIие председате_.Iя
], Iолl I 1,1 сан ]{ю до п о"хнrl,ге"п ь н ого с о гJаше н ия.
слу И:

'/t,с,1.1е€б /о rz-/rr.

tIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить дополнительное соглашение к договор\/ )rправ,пегlия NlКЩ и
налелить lIре,цседате,ця совета мкД полно]\{оLIllя]\{1.1 по подгIисаllик) д()пO.цг{l1,гс,lьного
сог,лашеl Iия.

I'Е[lIИЛLI:
УТВеРДИ'Гь ;ilОпоJIII1.1тсльное сог,пашсI{11е к .l1оговор\ \,правлен14я N4КД Lt наде_цl]ть
гIредседill,сля совета N4ltД полноN,lочиямLi l1o подпl]санию дополнl.lте-rIьноt,l.l с0l,JI:tшенllя.
(ПрилоlttенI]е It llастоящеп,fу протокоJIy Nч 7 )
п

допо,lни,гельного соI.,iашениrI к
совета N,lIiД полно\Iоtl11rIl\Iи по

рЕIшЕIIиЕ iIриIlято
Прилолtенияt:
.,Yl 1 Реестр собствеrrников пол.{ещеtlлlti в lч{КД (предсrавителеli собственниlсов) tt;l
ЛЪ 2 РееСгlэ врYIIегIия собсlвенгtиItilNI по\lещеIJllя l.iзвеttlений о проведениrt сlбtllегсl
СОбрания собствеlttlиItов поN,{ещениГt в I\{HoгoI(Bap,Il.,1pIloN,I дt)\lе нl 1 t.
Jtlq З Clrr.rc()K регLIстрации собствеIlникоl] пolteщetll.tt:l. прt{с)/,I,ствовавшllх tla собраrtrlt{ Hit

'i 
__.l.

jVl -[ РСtrlегlttя (реестр голосованl.тя) собст]]сl{ниltов по\{еLLtениiI в п,tt-tогокtsilргl4рноN,{ доNlе
a) "ц.

]tll 5 СообщенI]е о проведеtllltr обш{его собранlля собственнl]коt] по\Iещеllиil N4K! -r/' _ц.

,ц.ЛЪ б Перечеtlь работ по содерiItаниIо N4ItlJ на
авлеIIия N,,{КД л.
'z,/z4 'r. oTZ,/, frr,>

,,// 7л l;/?
Секретарь собрагtия 'А Vl.эzzа Bv", 4tr*с.., /zo-1.Z

LLцеп ы c.leTlt о i-t Iio\{ t] сс Iil,I

:?
"G21 Z 7. .7 ёa ?L-z2 /a 'о/..17

J/. i/,*б r /
cItHr,]e в пI.{сьпI Ulения

л,
<)
f)

го jlосовалtI:

<<За>> <<Пrrотив>> <Воздержались))
Колlt.tестt]о

го,цосов

о% от.tисла
проголосовав

-ш}lх

количеств
о Гоr]осоВ

%о от .Il,tс-па

IIрого.посо]]ав
-шI1,1x

ко,цичество
го-lосов

0% от .лис.rа

прого,lосов|1l]-
шIJх

:lСоб и -/Or> rэ % 0zD% ос% ()r о оА о,- а.оh

<<l1)'шкlrнскиii>> гlо адрес},: г.К},п,tеllта}, },:l, ЛоrIогiосова" j 1Б. псlпtеrr\енttе 2

ятсr1 в ()О()


