
Прoтoкoл J\b 1
oбщегo сoбрaния сoбственпикoB пoll{ещеtlий в мнoroквapTирIloМ ДoМе

(ovнaя фopмa гoлосoвaния)
o a.Цресy: г. 3еленoкyмскo yл. Горькoгo,149

ГopoД JeлrнoкyМcк <17> февpaля 2О19 roдa
Фopмa пpoведения oбщегo coбpaния - oчт{aJl'
Bpeмя пpoведения: l6-00 чac.
Mестo пpoве.цения: Двoрoвa,I TеppиToрия MК! г. Зелeнoк}ъlcк, yл'Гoрькoгo,149
Инициaтop ПpoвеДeтlия oбщего оoбpaния оoботвенникoB пoМeщrниЙ:

Безryб Aндpeй Bиктopoви.r ( кв.10)
oбщaя плoщaДЬ Ml{oГoквaрTиpнoгo дoмa _ 4555,5 кв.м.
oбщee кoличесTвo Гoлoоoв coботвeнникoв помeщений в

I00% -279З,5кв.М. ГoЛoсoB .
Пpиcyтcтвoвaли:
Сoбствrнники (предстaвители coбственникoв)

гoлoсoв,1421,6 кв.м.
)кильIx пoМещeний -50'8%

(yкaзывaются Ф.и.o' ЛиЦ, пpиглaIдеIJIIьlх унaствoвaть в сoбpaяии. в т'"t.

MнoГoквapTиpт{oМ доМe _

Cобcтвенники (преДстa""тели оoбственникoв) Еe)киЛЬIх пoмещений - 0 o% гoлoоoв.
Bсeгo присщстBoваJIo - сoбствeнникoв (пpедотaвителей сoбственникoi;, об,uдu.щ'*

50,80% гoлocoв от oбщегo кoличecтBa гoЛoсoв' l421"6кв.м.
Ha сoбpaние ПDигЛaшIенЬl:

нет

Ф'и.o' предстaвитеЛей упрaвляrou{ей opгaниЗaции, a тaЮке реnu,.''o, дo*у'"n'u,

пoдтвеpждaюЩегo личЦoсть иЛи пoлнoМoчия rrpиглalдeнI]ЬIх и пpелстaвителeй)
Квоp1ъ,t имеетcя (не имеется).
oбщее coбpaниe сoбственникoв пoмещеттий пDaBoMoчт{o(непpaвoмovнo).
ПOBЕСTКAДHJI:
1. Bьrбoр пpеДсеДaTrля сoбрaния, ceкprтapя

oбщrгo co6pа:rия'

CЛУIIJAЛИ:
Tapeнкo Е.Ю' ( кв.16)

сoбpaния, сoстaBa счrTнoй кoмиосии

2. Реrпение Boпpoсa o наделeнии Coвeтa мнoгoквaрТиpнoгo .цoМa ттoлI{oМoчияМи Пo
принятию peпrений o пpoBеДении paбoт пo тeьуЩеМy peМoтIтy МHoгoкBapтиpнoгo Дoмa' a
тaкже ДoпoЛJlительньп (иньтх) рaбoт пo Мт{oГoкBapтиpнoМy .цoмy тте пре.цycмoTpеннЬж
дoГoBopoМ yпрaвЛения MК!, a тaкже ПoЛнoМoчияМи пo пoдпиcaнию ДoкyМенTaЦии пo
BьIпoЛняеМЬIМ пo ДoГoвoрy yпрaBлеI{ия' и иньIМ, нe преДyсмoтpeнттЬIМ ДoгoBopoМ
yпpaвления paботaM, пoлТloМoчияМи пo пpoлонгaции Дейотв}тoщегo Дo.о"opi nнu
oкaзal]ие ycлyГ Пo сo.цеpжaнию oбщего имyществa MК.{> N9 21l20l5 oт 01'б2.20l5 тодa и
пoдписa}IиIо дoпoЛнитeЛьнЬгх сoглatпeний к нeмy. УтвepжДет{иe paзМеpa и пopя.цкa
BЬIПлaТЬl вoзнaгрa)к.цения прeДсе'цaTeля Coветa многoквapтиpнoгo ДoМa.

3. Peтление BoПpoca o пpo.цЛеI{ии сpoкa.Цействия ДoГoвopa <Ha oкaзaниe ycлyг пo
yпрaBЛrТ{ию, сoДrp)кal{ию и тeкyщrМy pеМoнтy М}ТoгoкBapтиpнoГo Дoмa> Ns 21120|5 oт
01.02,2015 гoдa. УТверж'цение изменений и дoпoлнений к ДeйстByоЩеMy догoвopy
Утвеpждение тapифa нa ycлyги ooo <Иcток> пo yПрaвлrниIo, сoдеpжaнию и TeкyщеМy
peмоIтTy МК{, с yuетoм пpедлoжeний Упpaвляrощей opГaнизaции, Пopя.цкa и сpoкoв
BIircениЯ пJ]aTьI.

4. Пopя.цoк oплaтЬI кoММyнaлЬныХ реcypcoв.сoбcтвенникaми.
5. Устaнoвление рaзМrpa пЛaтЬI зa кaпитaпьньrй peмoнт общегo имyщeотвa МКfl,

yTBерждeние пopяДкa и сpoкoв BнеcениЯ пJTaтьI зa кaпиTaльньтй pемoнт' oттpе,цеЛетlие
спoсoбa фopмиpoвaния фoнДa кaпитaльнoГo pеМoнтa B 20l9 гoдy.
Пo пеpвoмy вoпросY пoвeстки дня



Бьtли предлoженЬI кaн.циДal.yрЬI пpедcе.цaтrля
cЧeTI{oЙ кoМиссии в сЛеДyюIцeM coстaвr:
Пpeдседaтоль: Безгyб A'B.( кв.10)
Cекpетapь: Mичeтнaя T.B. ( кв.28)
Счетнaя кoМиссия: Гpигopьевa И.H. ( кв.11)
Увapoвa T.{. ( кв.7)
Taренко Е.Ю. ( кв. 16)

Caмooтвoдoв Еe пoст}палo.
ГoЛoCoBAЛИ:
зa 50 '8% , пpoтив ---Yo, вoздep>кыlиcь -Yo
РЕШИЛИ:
Избpaть
Пpе,цсе,цaтель: Безгyб A.B'( кв. 10)
Сeкpетapь: Mичетнaя T.B. ( кв.28)
Cчетнaя кoМиосия: Гpигopьeвa И'H. ( кв. 1 1)
Увaрoвa T'!. ( кв.7)
Taренкo Е.Ю. ( кв.16)

сoбpaния, cекprтapя сoбpaния,

Perцeниe Пo пrpвoD{y Boпpoсy пoBrстки Дня пDиIlятo (не Пpинятo).
По втopoмY вопpoсv пoвестки дня
CЛУIIIAЛИ:
Безгyб Aндpея Bиктopoвиva ( кв. 10)
Pеrпeние Boпpoсa o нa.цrлeнии Coветa мнoгoквapтиpнol ,, дoМa пoлI{oМoч ИЯ|\Ф1 rlo
IтpиEяTиIo pептеi{иЙ o пpoведении рaбoт пo TeкyщеМy peMollтy Мнoгoквapтиpнoгo д()Мa, aTaкжr дoпoлI{итeльньtx (иньrх) рaбoт пo МнoГoквaрTиpI{oМy дoМy не пpе.цycМoтpеннЬIх
догoBoрoМ yпpaвлeния МК,{, a тaюке нaделение Пpедоe.цaTеЛя сoветa Mк.ц no,.no*o.,,"''
пo пoдпиоaI{иJo .цoк}т\,lет{Taции, cвязaлнoй с BЬIПoлI{oниeМ paбoт пo дoгoвopy yпpaвления, иинъrх paбoт, не пре.цycMolpеirньIМ дoГoвoрoм yпpaвЛeния' Пoлт{oМoчияМи пo пpoЛoнГaции
4-ет-о]вl}oщегo дoгoвoрa <Ha oкaзaние yсЛуГ по coДеp)кaнию общeгo имyществa МКl{> No2|/2О15 oт 01.02.2015 Гoдa и пo.цпиcaнию ДoПoлнителЬньIХ сoгЛaпIeниЙ к нeМy.
Утвeрхцение р aз|{epa И пopя.цкa вьIплaтЬI вoзнaгрaжДения пpеДcедaтoля Сoветa
МнoгoквapтиpI{oГo .цoМa'
Caмooтвoдoв нr ПocTyпaJIo'
ГoЛoCoBAЛИ:
зa 50,8Yo, пpoтив -.-o%' tsoз,цrр)кaлиcь
Нaделить Coвет мнoгoквapтиp].тoгo Дйa no,no'oчияМи пo пpиIlяTиIo pешlений oIТрoBeДsнии paбот пo ТекyщеМy prМolrTy МнoгoкBapTиplloгo дoМa' a Taюкe .цoпoлIlительнЬIx(иньrх) paбoт пo МнoгoкBapTиplroМy ,цoМy нo пpеДyсМoTpеIrнЬIх дoГoвopoМ yпpaBЛrl{ия
МК,{, a Taкже нaДеЛить Пpедceдaтеля сoвeтa мкд Ъ...yб A'дp"" в'n,Ьpo",.,u ( кв.l0)Пoлт{oМoчияМи пo пo,цпиcaниIo .цoкyМеI{тaции' cвязaннoй 

" 
u",.'o,".n,eм Daбoт пo

'цoГoвopy yпpaвлrния' и иI{ьIх paбoт, нe пpeдycМoтренньтМ ДoГoBорoM ynpuu,"'"",
пoлIloМoчияМи пo пpoлoЕгaции дейcтвyroщегo дoГoвoрa <Ha oказaниe- y",'y. noоo.церя{aнию oбщегo имyществa МК.{> Np 21/2О15 oт 01.02.2015 гoдa и noin'"u".o
ДoпoЛ нитеЛьнЬlх сoглaшений к немy.
Утвepдить pазМrp вoзнaгрaжДения Пpе,цоe,цaтrлIo Cовeтa мнoгoкBapTиpl{oгo лoмa- l,0 pyб'
зa 1 кв. м. общей Плoщaди зaниМaeМoГo пoМещения оoбственникoй c U,02.2О19 roдa,oт]Лaтy BI{oсиТЬ B кaосy Уo ooo <Исток> B cрoк дo 1 5 чиолa Мrояцa слo.цyющегo зapaсчеTIlЬтМ.
Pепrение пo вToрorиy Boпрoсy Пoвестки Дtlя цриняТo (не пpинятo).
Пo тpeтьемY вoпDoсv пoвес rки Дня
СЛУ[IIAЛИ:
Безгyб Aндpeя Bиктopoвияa ( кв.10)
Pешение Boпpoсa o пpoдЛе}lии сpoкa дeйствия дoгoBopa <Ha oкaзaние yслyГ пoyпpaвЛению, co.цеp}€нию и текyщeМy реМoI{Ty МIloГoкBapтиpнoгo домы ],.]!21l20l5 o'г01.02.2015 годa. Утвеpждение изменений и дoпoлнений к дeй"'"1*oщ"'y дoгoвopy



Утвеpждeние тapифa нa услyги ooo <Истoк> пo yПpaBЛеI{ию' сo.цеpжaт{ию и текyщеМу

p.'o''у МКД cЪ1b2.2019 гoдa, о yчеToM предЛo)кеEий Упрaвляroшeй opгaнизaЦии,

пopяДкa и cpoкoB BT{eоения ПЛaтьТ'
Сaмooтвo.цoв 1те пoсЦiПaJIo.

ГoЛoCoBAЛИ:
зa -5О,8 

o/o' прoTив ---%' Boз,цrpжaписЬ - -.
pвпlили: Пpo.Цлить оpoк действия дoГoвopa кHa oкaзaние ycлyГ TIo yIтрaBЛению'

coДеpжaт{иIo и текyщемy prМoт{Ty МIloГoкBapтирнoГo дoмa) Np2Il20I5 oт 01.02.2015 гoдa.

УтвepДить изMeIIrния и ,цoпoлнel{иЯ к Дейcтвyroщемy дoгoBoрy' Утвep'Цить тapиф нa

yслyiи ooo кИcтoк> пo yпpaвЛrниЮ, co.цop)кaнию и тeкyщeМy peМoнTy MК,{, с y.тетoм

пpедлoжен,й Упpaвляroщeй opгaнизaции B paзМеpе 16,78 рублей зa 1 кв.м. oбщeй

Плorцa.ци зaниMaeМoгo .,u'.щ.,,," сoбcтвенникoм c 01.03.2019 гoдa. oплaтy втlocитЬ в

кaосy Уo ooo кИстoк> B cpoк дo i 5 числa месяцa cЛедyющeГo зa pacчетт{ьIМ'

Репrениe пo TpeтьеMy Boпрoсy Пoвeетки .цltя приняTo (нe пpинятo).

Пo чeтвертoмv вoпDoсY повeстки Дпя

CЛУIIIAЛИ:
Бeзгyб Aндpея Bиктopoвиva( кв.10)
Утвеpждениe пoря,цкa oпЛaтЬI кoМMyI{aJIьI{Ьгx pecypоoB coбствgнникaми. oбсyждeние

"onpЬ"o" 
oб yотiнoвлениr paзМеpa плaTь] зa кaпитaльньrй ремoнт oбщегo иMyщесTвa МК'ц,

oб yтвеpждении пoря.цкa и cpoкoB Bнeсетrия плaTЬт зa кaпитaльньIй pомoнт' oi]рrдеЛeнии

cпoсoбa фoрмиpoBaния
Caмooтвoдoв не ПocтyПaлo.
ГoЛoCoBAЛИ:
зa -50,8 -Yo, пpoтив -- %o' вoЗ.цержaЛись -. 

-
pвrшилшoплaтyзaкoММ).нaльI{ЬIryолyги,потpебЛяrМЬтеBIIyтpипоМещений,aTaк)ке

зa кoмМyт{aJlЬтrЬте yoЛyl.и пo oбpaщениlo о TКo oоyшeоTвЛяTь IIo пpямьlM дoГoвopaм c

pесурсoснaбжaroщиМи opгaнизaциями. oплaтy кoммyнaЛьньIх ycлyГ нa coдrpжaниr

Ьбй".o ,'y*".твa (КУ нa CoИ) пpoизBo.циTЬ I]o l{oрмaTивy пoтpeбления B сoсTaBе пЛaTьI

Зa co.цrр)кaние oбщегo имyщеcтвa МнoгoкBapтиpнoГo ДoМa.
Уcтaнoвить разМеp ПлaтьI зa кaгIиTaльньIй peмoнт oбЦегo им)'rцrcтвa МК.Ц- 7 pyб.1 1 кoп.

зa l кв.м. oбщей плoщaди пoMещrния' зaниМarМoгo coбствeнникoм. УтвеpДить Ilopядoк и

срoки BI{еcrния пЛaTЬI зa кaпитaльньtй pемoнт.дo 15 чиолa мeсяЦa, cлe.цyющrгo зa

piс.'"'nu* .lеpез Уo ooo кИстoк> пo пЛaтeжт{оМy 'цoкyMентy нa oплaTy yоЛyГ пo

yпрaBЛrIrиIo, сoдеp)кaниro, текyщeМy и кaпитaтlЬнoMy pемонтy oбЩегo имyrцестBa.
"onр.д",''" ..noсоб 

фopмирoвaния фoндa кaпитaлЬI{oгo pеMoI{Ta в 201.9 гoдy - т{a очетr

pегиoI{aлЬнoГo oпepaтopa- Ho CК <Фoнд кaIтиTaJIЬI{oгo peMoнтa МнoгoкBaртиpньтx ,цoМoв в

CК,'.
Pеrшение Пo чeTвepтoп{y Boпpoсy ПoвeсTки.цIlя цдцщq(нr пpинято).

Пpилoжeния к пpoToкoЛy:
1. Pеrсщ coбственникoв пoмещeний B МI{oгoкBapTиpl{oМ .цoМе (пpeдcтaвителей

оoбcтвенникoв) нa 3 лиотe.
2' Cooбщениr o Пpoвe.цeнии oбщегo сoбpaния coбcтвенникoв пoмещeний нa 1_ л'

3. Списoк pегисTpaции coбственникoв пoмещений, пpисyтстBoвaBIIIих нa сoбрaнии нa

_1-Л.
4. Лиcт гoлoсoвaния пo пoвrcтке ,цня oбщrгo coбpaния coбствeнникoв нa

r.?o,toПpедседaтJл ь оf,rшегo собpания:
( л i \

i^. , я,ц, o \Ф r.)
CекpеihрЬ oбшtего собpaния:



Cooбrцение
o пpoBeДeнии oбrцегo сoбpaния сoбственникoв помещений

B MlloгoквapTиpIIоM дoMe пo aДpeсy:
г. Зелeнoкyмск, Гoрькoгo,149

Увaяtaeп-rьlе сoбственники пoмепlений!
Cooбщaем Baм, чТo пo инициaтиBе сoбственникa Бeзгyб Aнлpей Bиктopoвиva

(кв'l0) в МнoгoкBapTиplloМ дoМе пo aдреcy: г. Зеленoкyмок <17> _ февpaля 2019гoдa
бyдет пpoвoдиться сoбpaниe сoбcтвенникoв в фopме oчI{oГo Голocoвaния'

Пoвесткa дня oбщегo сoбpaния сoбствeнников пoмeщений:

1. Bьtбоp ПpeДcеДaтrля coбpaния, cекpеTapя coбpaнvтя' сосTaвa счеTIloй кoмиcоии
oбщегo cобpaния

2. Pеrпeниe вoпрoсa o нa.целении Coвeтa мнoгoквapтиpнoгo .цoМa пoлнoмoчияМи flo
пpиняTиio pеiпений o пpoBrДении рaбoт пo тrкyщeМy ремoт{тy МнoГoкBapTирI{огo Дoмa' a
тaк}кe ДoпoЛнитeльнЬгх (иньIx) рaбoт Пo МнoГoкBapтиpтroМy ,цoмy нe ПpедyсМoTpеI]нЬж
дoгoBopoМ yпpaBлrl{ия МК.Ц, a TaЮке пoЛнoМoЧияMи пo пoДПиоal{ию .цoкyМенTaции пo
BЬIпoЛняeМЬтM IIo .цoгoBopy yпpaBления, и инЬIМ' не ПpеДyсМoTprI{I{ьIм дoгoвopoМ
yпрaBЛrт{иЯ paбoтaМ, ПoЛнoМoчияМи Пo прoлoнГaции действyroщeгo дoгoвopa кHa
oкaзal{ие yсЛyг пo сoдepжaI{ию oбщeгo иMу-IЦrcтвa МК,{> Np 2112О1,5 oт 01.02.2015 r'oдa и
пoдпиcaЕиIo дoпoЛниTеЛьньIх сoглaшений к неМy. Утвepждrние paзMrрa и пopяДкa
вЬIПлaTьI вoзнaгpa)кДения пprдседaтеля Coветa мнoгoквapTирI{oгo дoМa.

З. Pетшение Boпpoca o пpoдлrт{ии cpoкa ДейсTBия ,цoгoвopa <Ha oкaзaние ycЛyГ пo
yпpaBлoнию' сoдrp)кaнию и текyщеМy pеМol{Ty МI{oгoквapтирнoгo .цоМa) Jф21/2015 oт
0I.О2.2015 гoдa. Утвеpждение изМенrний и дoпoлнений к действ1тoщоМy дoГoвopy
Утвеpждение тapифa нa ycлyги ooo кИстoк> пo yпрaвлению, сo,цеp)кallию и TrкуlцеМу
prМoнTy MК!' е yчеToМ преДлoжений Упpaвляroщeй opгaнизaции' пopяДкa и сpoкoB
BI{есения пЛaтЬl.

4. Пopядoк oплaтЬI кoмМyl{aлЬньтx pесyрcoв coбственникaМи.
5. Устaнoвлeние рaзмrpa ITлaтЬт зa кaпитальньrй pемoнт oбщегo имyшecтвa MКfl,

yТBеpжДе}rие Пoря.цкa и cpoкoB BнrcеI]ия пЛaTЬI Зa кaпиTaЛЬнЬ]й pеМo}iT, oпредеЛет{ие
опoсoбa фopмиpoвaния фoндa кaпитaльнoгo pеМoнТa B 2019 гo.цy.

C инфopмaцией и мaтеpиaJIaMи, нeoбхoдимьтмИ ДгrЯ Пp'1HЯ"Г'1я peшrния IIo BoПpoоa},I
пoвrстки Д|1Я'
гоpькoгo,149l10

Bьr Мoхteте oзн.lкoМиTЬcя Пo адpесy: г. Зеленoкщлок, ул.

loпoлнительнo сooбщaем, чтo еcли BьI нo Мo)кrте пpинять личтloе }n{acTиe
в гoлoсoвaт{ии нa oбщeм сoбрaнии сoбcтвенникoв пoмещений, тo зa Baс Мoжeт
ПрoГoЛocoвaтЬ Baш пpедcтaвитель, имеloщий ,цoBеpет{нocTЬ, Зaвepeт{т{y}o в ycтaнoBЛеIlнoм
зaкoнoМ пoDя.цке.

Безryб A.B.


