
протокол,ц,
оrIередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доNlе по адресу: РБ г. ýмертауts_ многоквартирном доNlе по адресу: рь г. týMepTay
yll. /,/,/l* rZZ4ez,zrzz:-;r zэ/,,rd"-rzszz_ дом 3-6-

u "{3 ,_,fu&ц2018l,

обшего
Ztа<"а-аz.4:Z

pcl истраtlllи праRа собственносr-и
|try- зr, эЭ/lZJ a-rrz *{arý - ýr'-:-4fi-Z-z.u raau_a a.l Е rV/ а,

N4КД Nq 000507 от l9.09.2017г.
I{ель гrрисутствLiя: Отчеl, упрilв.llяющей коrtп;tнлrи ООО
yc.llo Bll й jlo го вOра у п рав,lе [i и я \,{н о гоквар,гl.l рн ыN,I :l()\I 0\1 зi_t

t]е)liи-llых гltlшtеrцеttIiti

с y'f, /2-2а/gг. по

город Кумертау, улица
второl,о гIодъезда.

собрания

\{ н ого к Bap,Il] l) l lог() .1t)\Iil

в собственLtOсти I раж.цаLI

соостRенности

в гос}дарс,гвенной

Место проведения обп{его

I,1нициа,гсlр про
p|d{a

собственник кв ' /у свt{детельство о

соорания:
J 5 воз"ле

Щата гIроведения обrцего сt-lбрания: " 1l " ?':{::4:€.Ь _2018 r.

fiата составления и подпиL]ания протокола: "_Z_3__" -ё{rtа&,-ь 2018 г.

/{ата начаl]а голосования: " _G__" 2o.zZ-2Z-"4-_ ,, 2018 r.

.цата окоtt,Iан}Iя го-посоваIJия: " !'Z " _2{:ё-/Z2Z-с_, 2018 г.

очное обс lение вопросоВ повесткИ дня состоялось " // " 2э аЕЙое, *_201 8 г.

' /а*:._час. ло 1QlЗ_о urrr. по а.lресу: город ý'rертау.
!,лица _ЩаrrзЩ7+вз<е<,/_ё.!!,€=4_ .ltlпt N9 3q_ , возле urulro.o подъезда;
Принятие пись\lеlI}Iых peLtleHttl.i пtl вопрOсii]\{. пос,] аts.l]еLlныj\I Ilil го,ilосованl.tс. происходlI-цо
В ПеРilОД '"!t,_' 2Z<Cz:-"Prч+_,201IJ г, гttl "1? ";{,,,{.44fu____2018 г.

lI11

Пришашенные для учасi'irя в собрании:
Представите,пь Общества с огрilг{иLIенной oTL]eIcTBeHllOc гью кГi\,шкиttсttий,, Ul PFI
1 17028005б4б2, диреltтор С-е,пезнева Нагаrлья Вlлта-пьевна" Шротокол обrцего

кии) оо от 2;l. 10.201 8г. /l8

' <<П\rшкинскийil
20l& год l ffi

Общая I1.1ulцi1_1ь )](lI.1 blx lI

31,;8, ? liB \I

llл_ошliutь по}lещен}tй в рtногоквартирно\,{ ;{ol{e. находящаяся
3 рхЬ L l(ts.Nl.

Площадь пtlмещегtий в N4ногоt(вартI.tрном доме, находrIщаяся
l()ридlll|ссIiи\ ,r,ч _ 'Q О KB.\l
П.lощit_tь tttlrlешсttий' IJ MHololiB;tp!II|)lIo\l _]U\Ic, liil\(l. tяlцзяся
(]\Iуllиц}I1,1а-lt,ной)сtlбствеrtностtt rS.5 liB.\l.
I1рисуr,ствоваjlи (при очной Jb9pM_e) собственники поN{еiлеttиir в NlFIoгOI(Bitptl.tpнc)i\I .:Io\Ie.
обладакlщие площад"- _6/]лL __ Kl].N,'.

Гlроголоссlва.ши (t-tри ,заочtlой 
форlr9) собственники поN,lещений в N,lногоквартирно\,{ доме.

обла,,Iаюцие п-Iоща.lью /С?4 t} кв.м,.
На да1) провс-деL{иrI с()орания \;cTaHOB,]leHo. 1l,],() в .](t)\le по alдрес\,: г, IiyrvrepTay

вJа.цек)l-

сос,гаtsJяет
ул,=Ф{: З?З:r<=е чоп.л JJ* собственнrtки

свиде,Iельство на ос),ществление предпl]инимательсi(ол"I деятельностью l1o улраI]JIению

овь (),:Iнении

l00_9b гсl:rосов.
всех жlljlых Ll не)I(илi)lх t]оl{еrцений в лоN,Iе. LITO



В соотве,rс,гвии с LIac.IbK) ] стаlьи 45 )irl.rllrцLIого li().цеliса РоссийскоГл Фелсрацij},1: Обiцее
сOбраIIие собствен}{иков гlоN.lеш{енtri.l в N{llогокtsарl.ijрFlо\{ jION,Ic прilво1,Iоtlно (tlMeeT KBopy.lr)"
есJIи в i{eN{ гIринялLr участие собствt,нники ttопlещенt.tii в данном ломе иjIи их
предс,Iави,геJlи. обладаюU]ие более чем пятьюдесятью процентами голосов от. обшеt.о
LIис"ца голосов.

На обtцс:м собраltlли собствеt-tгlиков гlо\lсt'lсний в \,1H.,'-o't]apl IlpHoM JIONle по алрес},:
п Кумерr,аl, ;--п. _&,,
прис\,гс1I]овtl"ци сооственI-{икLllli;иU) lсLtзOtsti"ци соOственI.{икI.1 в Ko-i]иLIecTBe 5 Ь LISJIOBSK (список при,хагi1еIся.
приJrort(ен].lе ЛЪ 3), в.]lадеюlцие -ltr73 4,., оu"l_rй;о.* r,, ,,"r,,ч,пых пrlt,тt lтlr-tllлйкв.Nl, )Itилых L1 ilе}к}Lцых поr,tеtлегiлtй{чпIrп
ПоМешIе}lий в Доtvtе. чТо состав;;"r-S!цi_V. ;"r;;;; Кворуп,r имеется. общее собрание
собственltиков llравомочно прiIн"*о* решения по вопроса\I повестки дн;t tlбщего
собрания.

ВоtIРОСЫ I IОВЕС'tКИ /{НЯ:

1' Выбор ]lредседi]телrI и секретарЯ обiцеt.о собраttия сtlбствсгttttlкtlв гtсlмеt1_1енлtЙ гJ
N{l-iого KBapTL{ pHoN,I доl!1е.
2. отчет }-лрав-'яюшей ttсlн,tпании ооо кП\,шкинсttий> о tsыполнении ус,tовий договора
управленИя \,{ноtоквартирныл,,I домоN,I за 2018 год.
З, Опреле-пеI{ие видов работ по сOдерiliаник) L{ lеl(\.щеN{\
N,{ногоI(вартирного .]loNla Hat 2019 гtut
4. Ус,гаtiовле[lие размера пJаты ,Ja сOдер)tание tl тек\,щий
NlH о t,o квартI{рн(,)го доN,Iа.
5. Заtклtо.lение собсrвенll}tкаNlи по\{ещений в мног.оквtrр,гирJ]оN1 доN.Iе. дейсrв1,1gци\{и ()т
сВоеГо и}tеНи ДоI'оВора на ВыВоЗ ТВерДо-коN{МvнаJlЬНыХ oTXo;JOB.
6. ВнесенЛIе Il:]\{ененир"I в договор управ,цениrI N,,Iноtоквар.l,ирrlы\l доN,lоN,{.
7, Утвер;кдение допо"rlнIiгеJIьного соглаIUеIIия tt д()говор), \прав,цегtия N4Kl] и наделеi{ие
ПРеДСеiltll'еля cOl]eTa NlкД гlо;ILtоN{оLlия\,1и гlО гlодIl1.1саI]Ик) .]()Ilо.lнИте.цьно],о Ut.l] JlАшеНИя.

ре\{онт\, общего и]\{\,щества

peNlOHl, общего и\lчtцества

1.По первому
собственников
СЛУШАJIИ:

вопрос1' Ilовест,ки дня - Выбор пре,цсе,lате.ця t,l секретаря сlбIl1его собранrt;t
lloN,lelцeн1,Iй в п.lHoгoквартирноN{ до\lе

имос,Iи выо гtредседате,'Irl и
в \1H01,()KBarpTI-]pHoN,I ]ION4e. а TaK}Iie

.А
dl,

Ll-ценов с.tс,тгtой KO\l исс и11

ПРF]il-ЦОЖЕНО: избрагь
/.tЪl/z,*/2"

собрания собственника
€*laаzаzfuz-

,|ie]\I кв.
,2-

ceкpe,i а tlбщего

Упо-rlнtll1о.Iить llредседатеjя и сеItрстаря общегt,l ссlбранl-tя выпо,lнять фl,нкциrт LIленов

ilHi{Ka кв.

счеl,н()L] KON,I исси tl.

РЕШИЛИ: избрать

Y'пo,,tHoiriсl,{ ить прелседате.lя
счетной к0\{иссии.

собрi,titия , __ Ctrt-lg1 веIlника кв.
r-.1'|r{dz- zr-rэ."-z.-<2zo-./<r?-alu

-lle14

е\.{ обшцего собранtlя cOOсTBeHHl.tI(a кts.
/-*-zrr

/{,

/ý,
и секретаllя общегtl собранияt выпо.цнять фl,нкчи ,,leHoB

собственнtlк кв. 4/)_коr.tlрый(ая) tLоясни,ла



((За)) <<Против>> <<Воздержались))
коли.lссt iзо

голосов
7u Ol 'lисла

проголосовав
-ttlих

количеств
о гоjrосов

0% оr, чис;а
прого.]осовав

-шI.]\

Ко;и.lество
голосов

96 от .tис,ца

проголосовав-
ших

-5J.{tr % /аа % 4?% р.а ъ ?r2 о/о FrФ О/о

рЕшЕ}lиЕ tlринято

Прого"посовil,пи :

2.По BтopoM\,, вопDосу повестки лня: отчеr управ-llriющей tiсltttпании ООо <<ГIуrшкинский>
о выпо-rII{L,нилl \,слоi]иli ;1оговора \,прав,пения NIноI,оквilртиl]FIы\l до1\1о\1 за 20l8 год.
СJIУltlАJIИ:

которая(ый) ,]a.lllIa"il отчеl, угtрав"lrllоIl{ей Ktlr.tп;lгrl.rr.r ()О() i, Il!,ttlttttHcKi,tйi> cl выIlо,lненLtи
ус;tовиil дOговора \,прalв-lсIlия N,{ног,окварт1.1l]IlыN{ ,rloNr0\{ за 2018 год.
tIРЕ/Ц.jIOiIiЕНО: I [рlлttя,rь решсн!iе tlб \,тверIiлеl{1.11-1 r,прав-llttощt,й liONцгlitlIии о
выпоJlliенIrи l,словий договора МКД за 2018 год.
рЕlllиjlи: Утвер;tить отчет управляюtцей ttомпании о выполнении 1rсловий договора
N4ItД за 2018 г,о.ц.

11po1,o"roct)l]aj t и :

По ,гре,гьему tsol]Docv повестки дня: L)ltредс".tенt,tе t]ll.,ior] рirбот п0 сOдерili|ttlик) II

текVt]tе\,1\, pe\{oi]1,), общегtl ij\{ytцес,,гtsа N.lн()l,оIiIjа}],гlIрttого .]1()\ltt IIа 2019 rо;t
СЛУШАJIИ:

///z ZZа-r,аzZаzэ"аl,z-rzь
coOcT,BeHHI4K кв._,
ПРЕД"ПОiltЕНО: I4cK_,tttl.tltT,b 1.1,] переLIнrI рабоr пtl содерtliilнию вывоз гtsердо-
комч}нальны\ отходов, по текущему ремонту в 20l 9 год)i выполнить следующие работы:
/ Ч)zzао-З<аёq .,"а-,С€--zэrе,- /"rgа*r712*.тё-аа Zааэ а4а fupa-

о1

4 .n4
q

' ё z-zo2, lr
РЕШИJIИ:

По тс,кчщем) pt,NlL)lI],y в 2019 r,од1, выпо-rlttI11,ь сле:{)iоlllllе рабtlты:
/.',4*ZC2 / /,{ /,)/. r'?z.:a2z.4!; ё/.ецуч12о.uо2_о-- ?-€/Jёёr?:Уrr1l

ИСКлючtlть из пеl]ечня работ гIо содt,р)iiatник) в1,Iвоз твердо-коil,lN,IyЕIа_цьных огходов,
)/'ГtsеРдl]'гь 1lepe(tcHb рабоr соI,-ласно llрl1.]();liению Лi,: Ь ,, нас l()яlцс]\,1\, пр0l()кOjl)/,

1) Прелсела]еjlrl совета МКЛ

<<За>> <<Пrrо,гив>> <Воздержались))
Ко,,lи.lество

го,гlосов
9,i, От .{LlСjta

l1l]ого"цосоl]tlв
-ших

Колt-t.lеств
о го.цосов

9Ь от ,tLtc,lta

lIрого,ilосоI]ав
-lших

lioitl.t.tecl,Bo
го.,Iосов

94 от ,Iис-ла

j,lpoI OjIc)coBaB-

LtIих
{3,#h ,/ааэ % а..? % р.р о^ 4а% 4р %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



голосовали:
((За)) ((Против)) (ВоздерiкалItсь))

количество
голосов

о% от.tисла
проголосовав

-ших

Коли.lеств
о голосов

%о от числа
проголосоваI]

-ших

коли.lество
гоj]осов

%о от .tисла

проголосовав-
ших

ý3 w% lOO % 0о % О,О Уо а,о % Qo %
PEIrIEH

п

ИЕ ПРИНЯТО
ПО 'lетвертоплy вопросy повестrси дня: Установление размера платы за солерItание и
теltущий репlонт общего }.1N{ NI ногоквtlртl]рн oгo доN{ tl.

СJIУtlIАЛИ: -{ { i- .а-
ПРЕДЛОЖЕНО: Размер п по содержанi{ю 2019 год оставить
РЕШИJIИ:
Установить раз\{ер платы за содержание и pe]vIoHT общего иN,{ущества I\4КД
,lC коп в месяц за 1 кв.лц. обшiеli площадIl в то\,{ чLIсле
За содеlэхtание общего LI]!{ylцecTBa -l(,, руб, .jC коп. в п,tесяц с l

ао руолеи

кв. N,I обшей
I{лощадLI по\lещения (без уборки лестниLIных клеток)
Тек_чщиl"л реNIоII,г Lr _ руб. G a ](оп. в N,Iесяц с 1 tiв. l,r общей площади по\{ещеl]1.1rl
п

воп : Зак-цю.tение собственt-tикапtи по\lеtIIеIlии в

вы]]оз твердо-\IHoI,oKBapTI,ipHoN,{ до]\{е.
ко\I\,1унальных отходо в.

от своего 1,IN{ени договора на

СJIУШАJIИ:
е{ #&л-ч"о*-1 LLп-4g-4се-

собствен ltи к $,в _$д .

ПРЕДЛОЖЕIlО: Приняtть решение о заl(люl{еIJии coбcTBeHtl1.1Ita\.{Il поплещенrlй в
\4ногоквартирноп,{ доме, деtlствl юЩI-I]VIи от своего иN{ени договора I]a оItазание }Iс.ц),г по
о браrще гI ию с твеl]дыN,I и Ko]\{I\,Iy н ал ь н ыNl Li отх одаNlи.
РЕlIItIЛИ:
с 01.01.2019 г. собственникаN,l по},{ещениli в шrногоквартирноN{ доN,Iе от своего и\,{ени
заклIоlILIтЬ договор на оказание услуГ по обращению с твердыми коN,Ir.,lуна,rlьныN,lи
о'lходаNllt с ООО Регlлональныit оператор кЭко-Сllтlr>> (ОГРН 11602800536jб).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шест9му .вопросч повесткц Дня: Внесение изменений в договор управления
\IногоквартIiрныN,{ до\,1оN{

СJIУIIIАЛИ: -(Ct- rc Lt, {_iз* соб.кв._ti }
ПРЕДЛОЖЕНО: Вн изN{ененрIя в Щоговор \,правления N,lногоквартирныN,{ доN{оN,{. в
ВIjj{Y заклIоLIения собственtlикаN{и гIоN,Iещений в lttioгottBOPTtlPHOi\l до\{е. .1ействчtощlt\llJ от
сi]оег0 IJNIеIJL] договора на оказание услуГ отопления. водоснабжеtiия. l]0доOтведен}lrl.
обращения с Тко.

.!-

голосовали:
<<За>> <<Против>> кВоздержались))

Itоли.lество
гоjIосов

7u от .тис.'lа

проголосовав
*ших

Коли.tеств
о голосов

0% от .tисла

гIроголосовав
-ших

Itоличество
го,Iосов

%о от числа
tlрого,гlосовав-

ш]]х
{З,V+ % -/оо % ао о^ Цо% ап аА Qои
рвшЕниЕ принято

деIIств\,Iощ!I\l и

jlocoBajIIJ:

<<За>> <<ПDотtrв> <Воздержались))
lto'l tli.tес,гвсl

голосов

oZ от .лисла

проголосовав
-tших

количеств
о голосов

7о от''tt.tсла
прого",]осовtlв

-t]Iих

количество
голосов

7о Ol' '-t1.1слlа

прого"цосовав-
[iих

-гs,ч+ % 4ао % оOо/о 8о % а.о % ао %

,9-



в'LIIи:

((За)) ((Против)) (Воздержались))
коллtчество

голосов

о% от .lисла
прогоJIосовав

-tпих

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовав

_шI{х

Коли.tество
голосов

u% от числа
проголосовав-

LUllx
ý3 у,ь % lою % о,о оh О, О О/о а,о и 0,о %
рЕшЕниЕ пI,инято

РЕШИЛИ:
BHecTtl изN{еI]ения в договор
дополнительного соглашен!Iя

управления N{ногоквартирным доN{оN,I, путеN,{ составления
к договору уtIравления N.4КЩ,

п

По ýедьмому вопросу повестlsи дняi
договору управления МКЩ и наделение
подписанию дополнительного соглашения.
СЛУШАЛИ:

U-a_lý,_
собственнttк frB.

прЕдлоЖЕIIо: У,гвердl.tтl, ДоПоЛНИтельное соглашение к договор)/ уllрав,пеlrия \4ltЩ и
IIадели,гь председателя col]eTa мкД полно]\1оLIияNt1-1 по подписаtIию дополI]Llте"цьного
сог"lашен1,1я.

РЕШИЛ И:
утвердить дополнительное соглашение к договору управления Мкщ и наделить
пl)едседате-ця совета мкД полноN,{оLIияI\{и по подписанLlк) дополнИТеjlЬнОl.о согiашения.
(Прrtло;l,,енlIе к настояlцеN{У протокоJI)/ l,Гч Ll
п

инято
прилоlttения:
JrГч 1 Реестр собственников tIомещений в мкД (прелставителей собственников) на
Лч 2 РеестР tsруLIениЯ собственгtТ{ка\I по\{еЩенl.]я извещениri о провелении обtl{егсl

|С л.

собрания собсr,венниl(ов гIомеЩеtлиti в ]\{ногоквalр-гllрно\,t доN,lе Lta .5* ,.
Jrгg З Список регистрации собственников поN{ещений. присутствовавших lta собранlли на
-| (, .ц.

)r'n 4 Рarr,aния (реестр го-цосования) собственников поN{ещений в пrrtогоквартирl{о\,I до]\,{е
:, ,]l.

Jr'n ,5 Сl'rобrцеIlие о проведенрrи обшiего собранtlя собственнllков гlо\{ещеrrиri l\1Iifl 4 _l.
Nч б Перечень рабоr, llo содер)ltаIlи}о N4ItlJ гrа .1.

ЛЪ 7liопо.l]}Iите,lьное соглаtuение к до \,пpalB"leI Il.t кд

5, -/L Ja

L{,пеilы c.IeTHoli ко\lисс иl1

/а" dо-1,

Д\ |а, ра t{

Утверrrtден1.1е дополните-ilьноI,о соf,.паlllениrI к
председателя совета МКД полноNlоLtия\,{ll по

,посовалI]:
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