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t<2Ъi_ацрqд2OД-r.
сDорпtа ,проведе+Iия обцего собранlая * очная/заоч1.1ая.
N4cc го прOведелlия : дворовая Tepp1,ITO

реля 2021г. В 18-00.racoB
ршя MI,./l г. Зrэленолtyп,tсI(. ул. 50 летОктября, 95АВремяt прове/]е]JIrя:2l а.п

Иницlаатор
соСiственников гIомеIденийкалинина В

i{ВОР'УП,l И]чIееТСя IIе iI}Iee гсrI (ltуTtlToe гtолчеркtt,,zц),
( -об 

patrlle IIpaBOhI()ti I l (l t I с II l):r t}oll0(I н () (Hl,HiH t;re по:1,1ерltнуть).
ГlОl}F]С'ТF[А /{}{ЯIl

}

1. IJыбор

общего



9. ()п1,1едlе:tеtл ile }1сста хl]аIIе]i],1я KOllиI.I про1,0кOла обtilего собрания в фОРМе
l,oJlocOгJaItIlя i1 }]eiIieI]ilii с:rlбс,гвсIlнLIкоts IlоfuIеtI{сtILIя ]r{i:огокв?}ртирлiого lto]vla,

Ц tl_ц*qрв 0 !! }_ý_qц !а ýJ, :

С,ltуша,rlи : X:I о z u:t ьскl,ю Il ct i) елкiу Дrruпrп пспу(кв. 1 6 )
f[редлсrжеttо: ИзбратЬ кандидатурЫ tlредседагеля собрания, секретаря ообрания,

счеi:ной KOMi{cc}l}I:

I 1релселаl,оль собранltя Ка_rпн t] H1l [3ur,."rиrrу Семёновн1,(кв. 1 3 )
С)екре,гарr, собрrз1111g l3агребе,льrlая I}cpy /]пIliтllис:вну (кв. 1 4).
Ч.lrеtлы ]{oMI4 сс Lj tt \,1 ил ёrltt.t гtа .i'ltоorэвь LIO сифlо вна(кв. 5 ),
ГIетровil Белла ]\4tlxal"i.;to вгта ( кв. 3 З ),

1\4урашко l3лад.пьtир Втrк,rоровIлч кв,(1 8),

FlалелитЬ )/казанIIы\ .llIll г]()лl,tО]\tоЧIIяil,tt{ IIо гIроизRедеI{лItо под{сt{ет,а голосов, оформлениtо
гIоl{писанIr к] I IpoT() ко-,] а о б шlс I о со брагr tt я,

C|aп,totl,t, Bo/I0l] I I (] 1 
j (] cl,\, п ilj{(),

Гo.1ltlcoBa,,lrlt:

Решилрt:
Избрать

и

Председатель

Решили: У
щей организацией
нию, сOдержанию

соораti1.1я. секретаре}л собрания, СС}СТав счетноi,i комис()ии:
i(алtIнtлна Всi"rентиltzl Семёновна(кв. 1 3)

Секрс,гарl, З агребельrrая Вера /.,(митрr,Iевна(кв. 1 .{)

Члены Мт.tлёtшlлна JJкlбовь Иосифс,вна (rcB. 5)

[1еr,llо rза ]:iе,Iл а lr,1 ltхilйловна(З З )

l{аделить ),

\,il,piirшKo l}:a.iltlbrllp IЗtlкторсвttч(кв. 1 tt )
ЛIIL{ tlО_ЦНО\IОЧI.1ЯI!{I,I по IIроизВодениЮ подсчета голосов, оформлениюподписаниiо оощего соорания,

решение шо вOп р 0сУ пOвесткИ iдня прицЯтоlнешринят0 (нужное подчеркнуть)

С.пушали: ину Валентину Семёновну(кв. 13 )
Предлоrкено: ерд1,1,г домом сорганизациеii к14сто

услуг посодержани}о и
Окгября, 95 А, п

голосовали:

дома по ул. 50

у домом соо кИсто
текуLцсмY е услуг по управл

Октября, 95 lr r,. З дс,ма по },л. 50 JIет

Решение п0 втOрOму в о п р о су п 0в естки дня придято/непринят0 (цужное подчеркrтуть).

,,ГIроr"uп <<Воздержались>

коллrчество
голосов.

% от,чtiс,ltа
ПPC,I'0.Il О С ОВ аВIIIИХ голосов

Ко;Iи,tестtзо 9'о от числа
прогоJIосова]]ItIих

котпачество
голосов

0/о от числа
проголосовавци

1592.8 100 0 {J 0 0

кЗа> <<ГIротив> <<Воздержались))
Ko"пl,t,.lec,t,Bt)

I,OjlOcOlt
9'о t)T''tl.tC-ta

rIp i,jx

liолliт,tест,во

г,оjlосоt]
9'n оr'чl.tс.,ttt

прогOJIосоваI]l]] LIX

Коllи.lест,во
голосов

ой от числа
проголосовавшIд(

1323.8 tiз. ] l "j,1.8 8"5 1з4.2 8.4

Слушали: ну Валентину Семёновн1,(кв, 13 )

кЗ:t>>

i



Предllоittеlt0 : )'TBei) -,t tTb raplt(l HcL работы (vслуги) упраЕt,Iя}оlrlей организации ООО кИсток>
202 i гол, с| \,чето\1 пре_l.-iоiltенпi.l

а

l] I)a:t\4epe l 7рl,б;l eli 87Kolleelt.
L!:|, ___:ll,_ц;; ]u]1 l, ()

Управляюшlеii
за 1 Tvt2 общей

0рганизациll, 1] соо,lветствиI4 с Калькуляцией
площади за}II{мае}{ого по]чIещения собственником

п-пату BI]oc}.ITb.B кас,су OOCI кИсток) t} СРОК ЩСl 15 числа
(
слеllуlопIе г,0 за pa{]t{eTH ы\1 .

на
мкл

Решrили: твердuть тариф на. раб (услlуги) управ.rяюlцеil организации ООО кИсток>202 i год. с: тlред.поltrениi:i организации, в соотвотствии с Калькуляциейв разNI ере 17 копеек за l пr2 сlбщей плоц{ади занимаеjvlого помещешия собственником ск С,/> 2021 г. Oll;TaTy вi,Iосt,I.гL в к;]ссу ООО кИt:.гок) в cporc до 15 числа месяцаtоIдег() за расIlе].гI

Оплаrу за на]ьньlе ресурсы потрqбляемые внутри помещениЙ , а также заусл)rги по с ТКО ос1, щесl,вJtять по прямым дого]]орам с ресурсоснабiкающимизациями. Оплаrу услуг на сOдержание общег0 имущеотва MIt/i (КУ на СОи)водtIть по потребл сI]l{я В соOТаВе ПЛilТt,l Зо со.цер)I.i :IHI,I е обшiего имуlце ства мкд.
решеtlиtе гtt) e}l\ в0IIросу пOвестки д}lЯ приц8тQ/непришят0 (нужное пOдчеркнуть).

Слушаrи: З ебельнуrо Веру {митриевrrу(кв. 14 )Предложено:
председатель
LIлены Совета

18 )

Утвеllдl.tть
с (,;l li 00 рублей с каrкдой

из дополнительньtх
слелующего за

Bllocli]\{bi){ в кассу ООО кИr:ток> в срок до 15 числа
Наделl,tть

ре]\{0нl.\/ обt;lеt tl
до]\1у не прсJ.{у
I\lIf,{ Nayp;]LuKo
ЕiяемьL\l по
также
тельньж со

I'оло соI}аJIи:

Реш ]aJIpI: состав Совета нзl срок 2 года:

<За,+ <<ПIротив> <Воздержались))
Iiолtt.lесr,tlо

1,oJIOc0I]

0% от.tрtсла
I] tl l} ll1 I 1х

Itо,пltчес,гвсl

I-oJIocoB
9/о Ol' ЧИСЛil

пр()голосоваI}-iIIих
колlа,lество

гоJIосов
% от.lисла

проголосовавIци (
l32з,8 ttз t з4.8 8.5 lз4.2 8.4

<dIротив>
<<ВоздержалисьD

14з5.з

Коли,lес.гво
голос0l]

от,чI.1сJIа

0coBaI]IIiil.\
ltол

голOсов
% о.г числа

проголосовавш}Iх
коллtчество

голосов проголосовавцих
% от числа

90. l 16.4 4.7 81 .1 5.2

ГIредселат.rэJIь С ^.,-л l ' 
ra rr r .l ]d, ]чI l\/{ ]\l) I):lliIKrr ll 11.111 пtир 13лткторовlrl(кв. i8 )

}

С)пла,гу :]а Ko\I)j\ IlL,Ib]jbIc l)ec},pc1,I гtсl,г,ребляемы0 BIi./т.pl.I IIомеIцениiil, а,гакхсе за
)1слуги II() обрапtеIltltо с l I..O 0 0),,п]е стt]JIr{,г ь п0 I1рrIмы\I /{оговорам соргаrIIlзацt{ями, С п,rаrr. KO\I\I\ Ha_tI)IIb]x усJIуг на содержание общег0 имушествапрOизвOдить по I]()p\r aTI] в}, Tl о.гребле}il,iя в cocTilвe платы за 0одержанлtе общего

<За>

мкд



\
Ч.rены t]oBeTa ]rlK.] --Iollatcpttt tlиколаlt Иваtтовttпl (кв, З )

i {tlttt].laeB lItлксlлаl:i А.,tэttсеевlлч(кв. 1 1 )
i)1 зсllli.tпа l].ltct{a .I'ttToBrta(KB. 

zi ;,

,, ,, )llo*o.{lL,гb 
paj],1iD B,-],]/;Ж.].l,];l;1i:X].i'lX,iji,I'Ё;i!;a MKfi 100 рублей с кахtдой кв{{-"' ;' р - ':'t ;'* 

- :0] j г'о;iа. ОП,,аТУ ПроIIзI}i.),{иl,ь Idз допоJIнLIтельных
!!ff;ifi:ХJ::J]i:Пе'i,Й, uru.r''u,* в каOсу оо-о к}4с'ок> в срок до 15 числа

с

по

до

Решили: З I]JlijlДеJlЬЦа СПеЦ LIаJIьllого счета, кOторым в настоящий моментi-IO Ск KQrottlt peN,tOHTa общего имуц{ества MKfl> на ооо кИстоо.счет для
фонда капLIтаJlьного рсмоIIта откры,Iь в кредитнOй орга}Iизации АО к

сельхоз бано.
решение по му вопросу повест.ки дня llрин8то/непринято (нужпое полчеркнуть).

Слушали:
предложено:

обсrryживанию и

9бrц.,о им},шtе
оанк),

[Ьло соваJIи:

Решили; В
обслуitсивагllrлэ I] R(].]leI]l{I0 Cl l Ci_(I,1дjlLHl)

упраjlJIяrOш{ую

I,1) ct{e].it п()

оргаI{изi]tlию ООО <(И,сlюк) для оказания услуг пообtцсt.о t,iМ\']I{1.]C ГГji] \1] l ()го Iil}а}).{.I{ргl oI о до]\,Iа. ol,Kj]bi1,0j-0 в Kpe,ltтT,ttol)i организации АО кроссельхоз
оанк)

{lopп,rlrptl E,at{llK] dlон,ца капитаJIьIлого
ремонта

).

услуг

Решение по шесf,ому в
По ."''рrо*у 

"o.,bo.yi
1

]

<dIротив>
<<Воздержались)ко,цlлчестrзо

гоJIOсов
от чI]сJIа

coBaBIIl]Ix гоJlосов
% от,lисла

проголосовавшJих
коли.тество

гоJlоOов|167.4
% от числа

7з,з lз4.8 В:.4 2.90.6 18.з

<,lЗа>

iitl-,l ltчест,tзо
Голс)сов

% от .lисла

<<IIротив>l

8.4] 34,в

Yо о'r числа
проголосовавших

<<Воздержал ись)

i8.з,|.90.6

колрt.lеств
() голосов

Iiо;lltчест.во
голосов

96 о,г

соRаtsшilх
1167.4

/ ).5

о прOсу пOв естки дня принятоlпепринято (нужпое подчеркlтуть)



\
C.lr шla,llt,, Kit. tttHurty BK"iteltlltttH1l ('рп,tбуrоdн.},(кв. 1 З )

fХред;rо;кеtlо: \'.зер-iIllь рас)(о,цы зil усл.уги по обсJ]уIIиваI]:IIIю и ведению специального

голосоваллt:

<За>r <Дроr,ив> <Воздерясались>
коriичесr,lltl
голосов

0й отчисла
прог(iлосовавших

]itl.1titчест во
гоjlосов

% о,г чис:ла
прOголосовавl]Iих

Itоличеств
о гOлосов

оk о,r числа
проголосовавших

l]o/.li /),э lз 4,8 в,4 290.6 18,3

<<За>
ротl,dв)) <<Воздержались>

количест.всt
голосов

% от.
прого.

Itоличес,гво
гоJ"lосоi]

% о"г чtlсла
про,гоJlосовавших

Колрt.tест,в
о голс)сов

9i, от чрtсла
проголосовавшI,Iх

18.з
\ \61 .4 ,/.)..) 1з4 8 8,4 290,б

0

Решение по восьмOму, вOпросу

Щ
Слуша.пи: Ка"цинвrry Валентинч
Предложено: Олрqдёп"rr r..rо

пове стки дня принятO/нешринят0 (шужнOе пOдчеркIIуть)

Семёновшу (кв.13 )
хранелlия копIILI протокола обшего собраниrI в форме очногоJIосования tl peLIjэIlrii.t собсr,веtl

ул. l\4е:rьнl.t,,tlая. З б (.1 1))

п i,l iio l] IlO j\{ el]{e t II,1r{ fuIl]огоквilртrIрн ого п о адресу: г

,Роршtировliтtllт.l ,.|сl;-tз KaIl]1TaJbHOгo peNloHтa о,5rцего иN{ушlсr(]тва уIного](вартирного дома в
i,20 руб/шr' ООшсtj ]].1.1щэJII IIоN,lе}l-\ения" принадJIежашIего сOбственнику. Определить, что
0вяЗанные a g1,;:._} iii]lR.].Hlie\{ rl веденLiем спец,иаJIьнс)го счета по срормированиrо
КапиТаJiыi()го 1]е\la,н га aбц]е l о и N,IуIцес1ва мнс)гоквартирнOг0 дOма, будут осуlцgствJIяться за
средс,тВ собс:твеtт-;ilкоВ 11O\IeIJ{efJliй пtногоltвартLIрного до}лiа, iIyTeM ]]ключения
расхOдOв в статьк) 1-1 i,\c_-li.
Затрат к Дс)говор) l\- ]0]1 oI

решение по сфьмому вопросу повестки дня цринято/непринят0 (нужное пOдчеркнуть)
Цд дgýцшIOп{у ц! гIросу:.

l lT tl работьj Ilo уtIравлеItию I\4]{огок]]артирньIм домом)l

-_|_ _ . _ с' 2__ 4!,;{ /гс,.,l?,



}

гоjl

ул.

Голо

Решили; определiлть ]vIecTo
ос()ванi,Iя tt pelltel:itй
lИсльrлrIч}ldя. j.. Il

храllе]{пя KO]I]{]{ npoToi(oJ]a
IlI]i(()B ]IO]\IelI(eH].lя много t(I}артир}rого

обп{его собраrия всобствеti фовме
гIо a/]perjy; г.

Peпrerllte IIо девrIт0}I\, вопросу повестки дня дtrlдц:tтоlrlепр ипя.го (нуяtное пOдчеркнуть).

ГIриложение ПРО-ГOКО;Т}:

1) о rlроirеденLiрI оLrередно]го
j{опtе гtаt 1л, , в i эttз.

обir{его ССrбр4l1цд ссlбственнлfкоi] помеп{ений2) собс гвеннtтlсов п 0tvtetлeHtttit в ]\4К/] п() вопросам поtsестки дЕя
соб IIоNIец{еl]i]ii в МКД по i}дре су: г, ЗеЛ,элt9lууg1, ул. 50 лет Октября, 95А
80л." в 1

4)
в, 1л., в I экз

,lt., в 1 экз

li1,11Ilitcb

( Itалрlнltна В С.)
27.04,2021

trt

в

а

Секретарь
собрания

Ilлеltы 
счет-ной

( Загребелъrrая В.{.)
Ф],Iо

(N4илёrшиrr а JI.И,)
( I1eTpoBa Б.Д4,)

Фj4о

( Мурашко B.I},)

Фи()

f{ага

27,04,2021

Дmа

27.04,2021

!ага

27.04,2021

!;rга

Фио
.-

lIli
t](]l(IlIJci,

lloдIiIlct,

<<IIротив>>
<Возлержались))i(оли.iество

голосов
I,оJIо сов

Ко;utчес,гвtl 0/о о'| ЧИСЛiL
проI,OJIоOовав]U]4х

Itсlлрlчество
голосов

% от числа
1l67 .4 7з

1 34.8 8.4 290.б 18.3

l

i

}

<<За;l

7Ь от ,tис,lа
пр () го.1 о с о в aI] j.II ]..гх

Председате_.l,
обпIего собрания

I

l


