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Протокол Ns ,'i --

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

(очная форма голосования),

расположенном "о 
uдр*,уiг, Зеленокумск, ул, 50 лет Октября, бб

город Зеленокlм (( Й о Р4 Z021 П

Игtи собр п".s21

( )бl r tаяt Il-ilolI\a/rlb Il()N,lelllclIltй собс,гвсtt}Iиltов в МКД (обrцее количество голосов собственников

I1oNI cll lcl{ 1,Ir1 rз ]\41{/1 ) 94?-_цс, что составляет 100о% голосов из расчета 1 голос - 1 м2 rrлощади жилого

и.цI.I Heiitи"Ito го помещения, находящегося в собственности.

Обutаяl п_IJоuIаlцЬ по\{ cIIIettIiT,i собс,гвеrIнико в, IIрисутстt]уюltцих на собрании (обшдее количество

го-,lосо в сtlбс,гтзеннико1] tтоr,tеtllеitий в MKiI. приlIявi]]их у,]irс,гие в голосовании на общем

Li) бtl мr'. tIго сосl-ав,ilяс,г ]jд3- 94 от, обtttего чисJIа голосов собственников
собllаl ttT

сtr, в"._%А

tlrl]rtcttlr:tl иii N{lil l
l\Rop\\'11,1\'lcc'ГC'l//l]c'I\lccГc'l(tt1';titicle1I1,1(l{CPKtI):,.Гb).

Сi об pirttrl е II prrBOпI очно/rr е II р irвомоч rI о (ну iKH ое подч еркнуть),

ItOBIiCTKA ЛIIft:

].13ыборПреДсеДаl.е.]r'IИсекреТаряобrцегособрания.НаДелениеУкаЗанныхЛиrI
lIOjlIio1,{OLI}tяN,l1.{ tIO IlроведсIlию поll{счста гоJIосов, ос|орп,t,ltению и подписанию протокола

:. il::l;::?,|,i":l:;.,,,,..,,,,, ýLl ,l]l?917 Kllit O*Ll,]ili{иc },сJl),г И(ИЛИ) ВЫIIОЛНеНИе РабОТ ПО

\1 I l()i ()Kl]it}) rup,, un, r, .,'.'n'r' u о,г ()9.0 ] .20 i 7 ],oj l L1 до 3 1, 1 2,2,02 1 года

3.Уr'вержllеlrr,tетарифанарабоr.ы(услуги)ОоокИсток)на2021год.УтверждениеПоряДка
OILr] i:t-l'ы KoMN,lyH ыIbH ых услуг собстtзеttникаN{и,

4. Утвсрrкдеtтис сtlt,lсоба dlорr,tирования фоrт;tа капиталь}lого ремон,га общего имуtцества

N4кll.\-IRер)I(]tеIIИСра']Мераlljlа.I.ЫЗаliilПИ'I'аJlыtыйре\,{оI]Гв2021году'
_j. !1 зiillairllc c()C,I,,lBll ('сlгзс,r а Nili/( trа cpclK 2 ro/ta, l]ыбоl] lll]е;lL]с,]tа,ге,:tя Совета мкщ, Утверждение

pil,j\iCllii 1.1 ll()pri.ltill t)l1,1iiI1,1 llо]iIatI,ра)iiдеllия l1pejtcejti,l,ejlK,l CoBeтa l\4кд,Реrшение вопроса о

}it,,Lc icil1,1 t,1 ('оtзсtit \,1 lij] ll()лllо\,{()I1l1яNII,I 110 IIринятиIо решrенилi о проведении работ по

гек\,lI(еN,{\l peN,loitT\' обtцеt о и\,{уIцест,ва МIiД, а так)Itе дополЕительных (иньтх) работ по

\{ногоквартирно\,Iч лоNlу не предусмотренных договороN,( управления МК,Щ, наделению

IIоJIIIоN,IочияNIиПоПолПисанИюДокуМентациИпоВыПоJlt{яеМыМПоДоГоВорУУПраВЛенияи
!1ныtrI. lle шредус]\{отрснныNI доI,овором )/правJIения рабо-гам, а также полномочиями по

пp0_IIOllI,a1IlIJl.t зtlltj]lоlILlе\{ого доГовора у]lравIIени,I и IIоjlписанию дополниl,ельных

cOI,,ialIlclIt,l ii tt Llсrl r,
(l ()ttllr:. lС.tСltИс ]\lec,l il \pLllIcHLIrl ко]IиI] гlроl,окола сlбitlего собрания в форме очного

I,()jlocol]i1ll1jя 1.1 рсIllсtlил:l собствсннtIItов IIо\Iсшlен}lя м}Iогоквартирного доN{а,

(Do pb,l ar llрове,цеlIия
N4 ecтo I1po ве.rlеtlия :

I l1,,,.,1,, l l ;rglз.. [cll l lя:

С;rylпt.:rlt:
() вt,tборс tt

I ipe:tcc.,laTe';t ь собраrния

('с крс,гlLрi, соо p,iH1,1 я

LI:tеtlы t(0\1ItссИИ

c,te,t,l tой Ii()\i i,IcCиtt :

i l ilc_ цсс,,ir i с" tt, сtlбрltt tilя

сlбtr\еt,о собраrлия * очнад:
мкд r Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 66

помеrцений

tlя. ceKpe,l,:Ipr] с() },Irl. сос,гава с,,tе,гll(lй комиссии:б 1ra tt

,r z,с lB./_)

произведению IIодсчета голо

кв.

и
I{аде:lигь )lказаilных лиц поJIноNIочиями

поl!пItсаниIо tlротокола обшIего собрагtия,

IIpcll;roиterltl: Избр;rr,ь каIIit,идLllVры

по

прслсе.]iатеjlя собранлtя. сеltретаря собрания, состава

,2 E.v, 1(]-] '/; l,

территория
аa2



,
Сскретirllь собрания

Ч.llсltы ко\{I]ссI{и

кв %л ls ?z
4- с

состав счетной комиссии:

KB.Z/,i 1-1 ь"_ /
(кв,*-)

lla;tc,tt,tr ь \ 1ial:]iltlIlыX jlиtl Ilо-r]l]о\!оltияN,{и по прои:]Rе/lени}о lIоjlсI{е,га I,олосов- оформлению и

tIo.tl]иcaiIrItO гtроlоко:tа обtцего собраlttrя
('ttr,t ilо TBi1,lIol] нс IIоcTyI Iajlo.

I tl.посоtзll.п1.1:

<<За>>

Jic,l"ltl.t,tccтt;tl 0% о,г ,tttc.lta Ito",l it.tес,гвtl

I,()] lOco t] Ilpo l,о,п () со BaI] I lI tl.\ l,о.гlос()I]

rз !-4l/ /,
l'cltlt1.1lll:
},lзбраt,ь l I pe,lIccjlalTejleNI

l lредссдаrте,,ть собрания

секретарем собраrrия.
,/

-/
(.' с rt1-1с,гар r, сtlбратt и яt

LJ,ltct tы lioN,ILlcc 1.I tl

(кв. {i ;

1кв,_ / )
кв

Наде.lтить указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и

подписанию протокола общего собрания.

Решение по первоМу вопросУ повесткИ дня принято/непринято (нужпое подчеркнуть)

IIо

C.rryllllt.lllt: {.z,, 1ttB. /-' )

Предложено: po]l" tt{l,b дейст,вия дцоt,овора Nч 1I,1/2017 к}{а оказанI,1е услуг и(или)

Вы]I()JIIlеНI,rс рабо'г IIо N,IIIоl,ок]]'ц:),гирно\,Iу /rloN,Iy) oL,09,0|,2O17 гоjl& ;:Io З1,12,2021 года

I'олосова.llи:
<]Jа> <<Воздерясались}><<Против>>

ki).lt t,t, tсс,г lзcl

Решили: Продлить скрок действия договора J\Ъ lЦl201] кНа оказание услуг и(или)

выполнение работ по многоквартирному дому) от 09.01 .201"| года до З\.|2.2021' ТОДа

Решение по второму вопрOсу пOвестки дня принято/непринято (нужное поДчеРКНУТЬ).

IISJр-еJЕ!цудQцроаL r{i; lytlI tt.,ttl: (,кв. /r=, \

fIредложено: сР rIa работы (услуги) ООО кИсток>> на 2021 год, с учетом
п;-lc;1_-tolt;cLtltii Упраtз:tяlюrцеti орr,аIIизациIr. в сооl,ветс,гl]ии с Ка:тьку:rяциеЙ затрат, в РаЗмеРе

,ц,,{,4 1l1,б.лсii за 1 irl' обrцей п'ltоlllади занимаел,Iого поr{ещения собственником с <<{-У >>

Й l()]1 r. ()tt.ltа,гr,вноситIl i] ltaccv ООО <Исток) в срокдо 15 числа\{есяIIаследуюtцего
'lct })il(tlC ]'tllli\l.

()tt:ll,tгJil li()\l\I\ Iiit_.lI;llbtc 11сс) l]сы п(),гре(j';tяtслtt,rе вIIyt,ри I1()N,]IсIIlсний. а также За коММУналЬные

_\cjl),i,}i 1li} обраttцсtttll,.l с l'l.,() ocуlllccтBjlяl,b по IIряN,Iы\.,I lrIOг,oBopaNl с рес)/рсоснабжаЮщИмИ
()l)] al l 1.1 JaI 1LlrINI Li.

I 
-o;toctlBa.,rrr:

<<За> <Ilротив> <<Воздержались)>

0/6 сl,г.tl,tс:tа Itсl,ц l,tчество
I,0,lOcOBго.посов проголосова,I]lц l{x

/r

%l о'I rIl]C.rl0

I Il]t]l!"rl ()cOBi]l]l I l l l х
кол lt.tестtзсl

I,OJl осо в

.,,]

Рсшitлrt: YrBep,lltTtb тари(l на рабоr:ы (ус.ltl,ги) ООО <Истоlt> на 2021 год, с учеТоМ
l]pc.1,:loiкer{rili Уllраtl:tяrоrцсtt организаIIии. в соо,гRеl,ств},I}1 с Кальrсуляцией за[рат, в разМере

<Воздержались))<<Против>>

%о от числа
проголосовzlвших

количество
голосов

%о о'г числа
llрого.]1осовавl]tих

о/о от числа
проголосовавших

9/о о'Г ЧИСЛfl

п t]()I,oJl ocoI]aBlU I,1х

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0% or, ,ttrсла

ГIР()ГОlIОСOВ?ВI I I LIX

количество
голосов

l 1).,I() с() IJ

,, -/,tr. 73 0l

I{oll t,t.ie c1,1зtl

црз



-/"р, Ё L рублей
202]' г

за 1 r,t2 обrцей IUIоIIIади занимаемого помещенияl собствеIIником с <<0/ '
Оп,па1.ч вносить R кассу ()()() <Исток) в срок ло l5 числа NIесяrlа следуIощего

за paCI.1c,I,i{ LI\I .

()tt.l;гt.l ]lI ii()\1\,IvltiljtlllыC рсс),l]сы псlтребляе]\,rыс Bl]yl'pll IIОмеLIIеНИЙ. а ТаК;Ке За КОММУНа"ТЬНЫе

\,C"lуI 1.1 ,1n tlбраrцеlrиltl с 'Г]tO ()супiес,l]вJIяТI) tIо прямым договораN{ с ресурсоснабжающими
rlPl |ll l l l'i.ll ll l rl\IИ.

PerrlerIr.re по ,гре.fLему l}оIIросч повес,|-кIt дня приlлято/неIIринято (HyrKlloe liодчеркнуть),

{].,tYlllit.ttt: Е-и @в. 4е )

Предлоиtено: о соб (lopr,{ ировilll ия фонда капитального ремонта общего имущества

\1[i/{ ira сtIс,ге рсгиоllаlлLIlого o1leparopa ItO CIt (Фонд капитаJlьного ремонта общего имущества

Niti/{rl, }i гвсрди,t,Ь разN,{ср l]зноса на капи,гаulьitый ремонт в 2a2I году в соответствии с

I ltlcT,aH oB;tclil.te\,ll l lpaBи,re.ltbcтBa (IтавропOJIьского края Nч 5 1 6-п от 1,] .09.2020 года в размере 8,63

рl,блсй за l шl' обrцей Il_rlolllal]ll заIIиNIаемого поNIеlIlения собсл]енIIиком,

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

Ко.it11,1сс1,1зо

],()J lOcO |]

I 03
Pclltl.t.;lrt: YTBcp.l1ll-t,t, сltrlсоб форп,Irrровагtия tboltjla }(апиl,а,iIь[Iого ремонта {.)6iцего имуIцества

N,Jlill i{a cLIcTe региоltitJьllого оlIерагора IIо с]li <Фонд каllитаJlыlого ремонта обtцего имущества

\,1lii 1ll. Y.t tlсlэ,l1lr,гl, Pi.t']N,iCp l]:]l]Ocar на КtttlИ't'&-rl1,1lЫй ремон l, в 202l гОДу ll соответствии с

iitlctarloB:tcIIиe]\I 11равиге.rir,с,гва (-'таtзроiIо.rIьского края N.51б-п от 17.09,2020 l-()да в размере 8,63

рl,б.1lсйl за l rt2 обrrlсй пJIоl](а.lи заниl,{ае]\Iого tlоNlеlцеtiия собс],t]еIJIlиком

I_1 Q _tl ц_l_tiцtу ý-ацр-о_-сJ:;

( i.lr1,1rrn.,rr,, €Z. (ttв /-а
f[реллоrкено: C]oBe,t,a МКЩ на срок 2 года:

I I1lс;lседlа ге.ltь С]ове,га I(B

!\ ь.

кв.
l(B.

/а
{)
{3)

LI jlcl tt t С_'ове,га Мltдl

_\' t,всlэ,,цt tT,t, рllз\IеР
I l,]lt)li(ll,:ll"i jiil lll\,l['lc\t()I'()

Bo,,,Hlrl,pa)Kj(eI Iия гIl]е/lСеДа' l,еrIя Сове,га N4KlI рублей за 1 м' общей

lI()\1eIIlcIlI.Iri c()t)cI,BBct{tl1,1I(Oi\l с (_{**r, fl 2021 года, оплату

llllO1.1,]l]()l:lиll) tl,J /t..,lltlJlII}.1,1,c,IblI1,1x cpcjlcl,B собс,r,всtrников IIоjvlещсttиi-i. вносимых в касс),ооо <Истоо в

cpoli |lo l5 ,tt.tc.lta ]\lссяllа. c,пc,l),ltl]l(e1,o за расLtе,гныN,l.
[litjle.rllT.L CoBeт MlKl{ по.lrноN4оLIиями Ilo приFiя,гик) решений о проведении работ по текущему

рем
Iic

дtо

otl,ty, обttlего иN{уLI{ества М K/l. а также дополнительных (иных) работ по многоквартирному дому
\IoTpe t]l ILix por"-l УII ения MIi/t, а l,AK}I(e llil.i\e.iIиTI: Ilредlседа,rеля Совета МКЩ

},llpa в.]lе}{иrl ()'1 i-I\|. it'ГаIi?Iiс i I()jIl {()\l.,)LlИя\l И l IO t]I]Ojlо}IГаЦLl

полномочиями по подписанию
инь]м, не предусмотренным договором
и заключаемого договора уi]равления и

lI(),.llLtlClll{I]i().ilt)tI().lll11,I,ejlbIlыX coI,]ltllItcIlиii tt ttcпtr

['tl. l1_1coll:tлlt:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

II.Ilи I]ыIlt).rlн Nl l]0 :1o1,oBop\, \,гIр иrl и

/1

Ko",t tt,te с,гLзсl

I,0. Ioc!)t]

0% о,г ,tttcJta

I lpOl 'o.|tOcoBilIJl tI l,i \

р
Pcttll1.1rt: Избра r,b сос tatз С. с ra Mlli/l ltil cpol( 2, года

(1 lрс,цсе.ilаr,сltь С]овс,гlt

LLtены (iовета MKl(
кв. lэ
(кв,

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

I{оличссr,всl
I,OjlocOt]

%о от'lислtl
проголосовавшlих

(% от чис.,tа

про i,oJIocoBzlRIIt их

о% от числа
ll l]огоJlосовавших

%о от числа
II ро гоj1 OcoBaBI I I i,i х

]

голосов
количествоI{оличество

го,п о с0 t]

f,kZо- €.dr,

кв.
lr):Z)

_ 
-___]



(кrз

I |. l o l I lailt l :]а i l t,l \1ile N,l O l {) Ilо Nl е lrцс н ия
}' гвсi l,, L t t,гt, l)аз N4CP гJоз i li-l l,pa)Iiile l I Llя IlреjlСеiЦilТеjlЯ

собстввегttlиком с ( €l
Mti/l
[7

рублей за l м2 общейСове,га
)) 2021 года, оплату

ll l]O tlз l]од\1,1,t,ь и:] l1o I lол tt t,il,e J] ь н ы к средс,гв собстI]еlItIиItов llомеtп,егlий, вносиN,Iых в liacсу ООО <<Исток>> в

cpoI( lrlo l5 чис"tа N4есяl-\а. с.це;lу}оIllего за расче,IныN,l,

Наде:l ить Совет МКД полномочиями по принятию реше ний о проведении работ по текущему ремонту

обll(сt,о иl\,l\1lIlе ст,ва Ml{/[. а l,tlI(}Iie jlоllоJItIи,ге;tЬliЫХ ( tлных) р;iбот по многоквартирному дому не

пре мо] рс Llt]ых ,ilогt) \, lIpi,IB.:Ie li/I. it l,ali)Kc tla,llc]ltjl,b Ilрсдсе/lате:tя Совета МК/1
I I()-rl I lO NIoLl 14rt N,l и по подписанию

,iioKy l lTa l t1,1 1.1 i]Ll IlO jlt{rlc \Iы tlo jloI,()Bopy },Ilрав,Iе[lиrl иным, не предусмотренным договором

),п pilB jlcH ия а ,IaK)Ke олномочиями по пролонгации заключаемого договора управления и

под1,1tlсаниtо /(о гlо,1 lt tlTe"ll ьн ы х со г,л al I Ie н и й tt неп,lу.

Решение по пятомУ вопросУ повесткИ днlцрgцдI9/непринято (нужное подчеркнуть),

C-tl,шla. trr: 1Ku, /О )

IIред"rrожено: место хранения копии протOкола общего собрirrllr;t в форме очного

I,0_1I()coBit] Ittll lT реrпеttиt:i
r,,ll, N4с.itьгiл{чнаrt. 3б кИ>

I'tlll о ctlBa;rrr:

помещения многоквартирного по адресу: г. Зеленок}мск,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

Кtl,ц l,t,tec,T iзо

IOjlOC|)B

0% от чttс.llа

прогоJ]осо|]авtllих,

Iiо;tи.tес t,tlо

l-i)l1Oc(] l]

9/tl О'Г t{ИСJl8

Ilp()0-(]JlOcOBaBш их

ff рз
Peпtlr;llr: Опрс;lе.;lrtТь NIес,гО храIiеFlиЯ коtlии протокоJIа общего собраI rtT ]]

l,о,rlOс()l]aIIIИrI 11 рсrilсНий ссlбсrвеIIникоR tIо}.{еllIеlII,{я N,{ногокВартирногО ПО адIрl"С"Y: Г
форме очного
. Зеленокумск,

r,.t. N4e.ltT,rtt-l,IHaя, Зб (И)

Реrrrение по шестому вопросу повесТки дня принято/непринято (нужное подчеркrrуть),

I lpll.iIoitielrIte к про,гокоjly :

1, Сообtцетlие о rlроi]е.цсI{ии оLIереj{ного общего собраttия собствеtI]ll,ttiо]] попlещений в

\{ttоI,о]iваргIIрllо\t jIONle lla .,/ ,r.- tl l экз.

)- l)сttlсния co[jc гBcttrlt.lttotз tlсlr,tеtllсt-tий в MK/l llo BoIll]Ocaм IIoBeC,Ililj дI{я собрания

cclilc trзcttttltttt,lB tlo\lctllelltlij в ]vK/I IlO a]lpccy: г. -je:tettotty-b{cK, ул,
на__ __.ll.,вlэк:з
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