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oбщeгo сoбрaния сoбственникoв пoмещeний B ]инoгoкBapTирнoM ДoNte
(olнaя фоpмa гoлoсoвaния)

Пo a.цpeсy: г. Зeленoкyмск, yл. Гopькогo, 166
гopoд Зеленoкylrок <23> февpaпя 2019 гo,la

ФоpМa прoведения oбщегo сoбрaния - ovнaя,
BрeN1я npoведeниЯ: 16-00 чaс,
Местo пpoвe,цeния: ,цвopoвaя теppитoрия MI({ г. Зсленoкyмск, ул.Гopькoro'166
ивициaтop пpoвeДения oбrцeгo сoбрaiiия сoбcтвевникoв пoМещений:

Лaвpeвтьевa Bиrtтoрия Bитальевнa ( кв'58)

,J/фfupкв.м. roлocoв .
Пpисyтствoвaпи:
Cобствeнвики (предс.r.aвtlтeли сoбствe!шикoв) жильш пoМrщeЕий -б4 5%

гoлoсoв, y'25} кв.м.

Coбствelrни(и (Irpедставители сoбств9llникoв) Eeжильп пoмещrEий - 0 o% foлocoв'
Bcегo пpис1тствoвaтo - сoбственникoв (предстaвитe]]eй сoбcтвeвпикoв)' oблaдaющих
6.7,a5 o/o п)лoсoв oт oбщегo кoличествa гoлoоoв, 1825'з кв.м.
нa сoбpaниe пpиглaшеEьI:

(} мJъIваются Ф'и,о. lrиц. пpиглaшевньIх yчaФвовать в ообрa|Iии, Е т.ч

Ф.И o' nредставитeлей yпрaвЛяющей Oргaпизaц!!. aтeхе реквв!ты дOкy'lе!тa.

пoдтверхдшlrегo личнoсть или пojrпо!oчия пpиглaшен!ь'х и представите'iей)

Квopум имеется (не имeется).
oбщее сoбрaние сoбственвикoв пoМещrний пpaвoмoчЕo (нeпpaвoмouтro)'
ПOBЕсTкA ДЕя:
l. Bьrбoр пpедседaтеля coбpaния, оeкpетaря сoбpaI{ия, сoстaвa счeтнoй кoМиссии

oбrцero сoбрaния'
2. Pеrпение вoпрoсa o нaделении Coветa мнoгoквapTиpiloгo дoмa пoлнoмoчияNtи пo

пpиEятию рr]xrlтий o пpoBедеЕии paбoт пo тoкyцеlly peМoнтy мЕoгoквapтиpнoгo дoмa' a
'га{'кe дoпoлт]итenьньrx (иньrx) paбoт пo мтloгoквaртирt,ioмy ,цoмy Ее прeдyсМoтpетItlьп
доr.oвoрoм yпрaвлеl{ия Mк,Ц, a тaкя(е пoлlloМoчиЯми пo пoдписaнию дoк}a{еEтaции пo
вЬiпoЛняeМьIМ пo дoгoвоpy yпрaвлel{]lяj и иI1Ьl1]I! Ilс пprдyсмoтpет'I]ьlМ дoгoвopoM
vlтрaвnеяия рaбoтaМ' пoлтloмoчиями пo пpoлoriгaции дсйcтB}'loщегo дoгoвopa (l{a
oкaзaние услyг пo co,цep)кaЕию oбrцoгo l]м),п]ествa Мк,ц) N! 211201з oт 06.04'201з гoдa и
пoдписaниIo дoпo]1!lитeль!{ьft сoглaпIетlий ( яeмy' Утвrр'кдение paзМepa и пopядкa
в l  l |  | а1Ь|  вoJнa]рd , | ( .Дения  пpедсeДaIeля  Сoве taмto 'oкваp  иpнo]o  l oMd '

з, Peшeниe вoпpoсa o пpoдлeв]iи сpoкa дeйcтвия дoгoвopa <Ha oкaзaние yсЛyг пo

уrlрaвлrЕию' coдеpя{aниro и тек}1цеМу pеМoljтy мнoгoквapтиplroгo дoмa)) ']\! 2ll201з oт
06.04,20lз roдa. Утвeрждeние измст{ений и,цoпoлt,lеt{ий к ,цействy1oЦelfy Дofoвop)r
Утвepждевие тaрифa т{a услyги ooo (истoк) пo yпpaвлепиlo' оoдоpя{aпиro и текyцемy
pемoнry NIК,{, с y-lетoм пре'цлo)кеi]ий УпрaвляroЦей opгai{изaции' пoрядкa и {J!oкoв
внeсeЕия плaты'

4' Пopядoк oплaтьr кoмм)тlaпьЕьш pecypоoв сoбствrliникaми'
5' УстаgoвЛение рaЗМерa плaтьI зa кaпитaцьEьIй ремoEт oбщегo иМyЩеотвa Мк'Ц,

)  |вер)кJслис  пoря-к i  и  срoкoв  Bнесе| -и '  f l  | a  ь |  Jа^апи|aлЬЬЬ lйDеvoР| .oпpе] ] с1ение
спoсoбa фoрMирoвauliя фoЕдa кaпитaЛьiroro pемoвтa в 2019 гoдy'
Пo дspдgд{yэ.qДдqgy пoвеcтки дтlя

CЛУltIAЛИ:



PЕШИЛИ: Прoдлить cрoк дeйствI,lя j{oгoвoрa (l{a o(aзariие yслyг пo yпpaвЛelrиroj

оo]]ep'{aЕию и].екyЦсмy реМoriту МЕогoквapтllpвolo дoMa) N!2il201з oт 06.04.201з гoдa'

утвсрj]ить изNIeIJсIIия и дollojт]lсl]ия к действ,vющемy дoгoвopy. Утвеpдить тapиф тra

услуги ooo (иcтoк' пo уItpaвлeниro' coдеpхaтi,llo и текyЦeillу pеItoЕтy Мк'ц, c учсTo\4
пpедлoжетJий Упpaвляющей opгaЕизaции в paзмеpr 16,68 pyблeй зa 1 кB.м. oбщей

плorцa,ци зaниl{aeмoгo пoмещения сoбcтвrijтlикo]vl c 01'03.2019 гoдa. oплaтy вtloсить в

кaссу Уo ooo <Иотoк)) в сpoк дo 15 чисna Meсяцa оле.цyloщегo зa paсчeтЕьтМ'
Dс  uеаие  ' o  |рe ]ьe \1 )  R ( )  |рoс )  l oвес  ( . ]  д |  c  пnиня ' l o{Pе  пp l ,Ь ' Io ] ,
Пo вeтвертoм1'д9цдддy пoвестки ДEя
CЛУIIIAЛИ:
Дубинт]lrу ilaтaпью Михaй"roвну ( кв'20)
}  l  вeрn\  ]с ,  ис  пLtpя |Nа oп |а  ,  o|  1o\ l  v}  ha  Ьн Ь|\  pес)  рсL 'в  собс  |  веч н  /  кa\ /и ,

СaNiooтвoдoв ве пoсryт]arlo.
гoЛoсoBAЛи:

Peшение пo втopoму вoт]рoсy пoвестки дlrя цдщдfg(нe принятoJ.
Ilo третьеMyдgцplgy пoвестки дЕя
СЛУIIIAЛИ;
!убияинy l{aтa-.rьro Михaйлoввy ( кв.20)
PешеEиr вoпрoсa o прoдлетlии сpoкa действия дoгoвoрa ',l{a oкaзaт{ие }сл)I пo
yпрaвлетlию. сoдеpжaЕию и текyщемy pемoнry мi{oгoквapтиpвoгo дoп{a) Ns2]/201з oт

06,04'20lзгoдa' Утвrр)кдеrjиe изметlсний и дoпojlЕоний к ]]eйсTв)4oЦeмy дoгoвoрy
Утвеpжleвие тapифa нa услуrи ooo (истQк) пo yl]paвлrтjию, сojlеp)кaЕт]ю и тeкуЦeМу
pепloнтy MК.{ с 01.02,2019 roда, с yЧeтo\a пpо.ilлoхeний Упpaвjяroцей oрraнизaции!
пopядкa и cpoкoв вт{есениЯ пj]aть1.
сaмoотвoдoв rie пoстyl,laло,
ГoЛoСoBAЛИ:
зa -'y' ?5 0 o, прoтив 0Ь. вoз'цер)кaпись - -.

зa о,|4 lб yо, прoтlJв 70, вoздep)кatись

PЕШИЛИ: oплaтy зa кolrм1ъaпът{ьrе yсnуfи, пo,tpебляемьte вi]утpи пoмeщет]пЙ. a таю{rе

зa (oNf\tyll&пьньтe услyги пo oбрarцeЕию с TКo oсyшeствлять по пpя]vlьIм j]oгoвopaм c
pесурсocнaбжaюЦими oргaнизaцияпIи Oппaт1 кoмм1нaпьпъl\ )сл)I i{a сoдержafiие

oбщeгo имущеcтвa (КУ на CoИ) пpoизвoдllть пo тIoрМaтивy пoтpeб.1eния в сoстaве пnaтьI

за сoдep)кaЕие oбцеIo иNfyществa МнoгoкBapтиplloгo дoМa'
Pешeнис l o ЧeГвeр o\4} вoгlрoс) пoвсс|ки |rяД!ц!дlq(| e ' lриrя|ol

Пo пятoмуjgдll!!! тloвeстки дllя
СЛУIIIAЛИ:
Лaбеra Bиктopa Пстрoвичa( кв'42)
oбcy}к,цениe вoпpoсoв oб ycтaновление рi!зr\lсрa 1|лaтЬl зa кaпитaтьньlй pемoнт oбщего

иltyшествa MК,{, oб }-rвepждeEии порядкa и сpo(ов вtlесет{ия плaтьI зa кaпитaпьт{ътй

pеN{ollт! oпpеделеllии спoсoбa фoрмиpoвaния фoндa кaпитaпьвoгo ремoвтa в 2019 гo,aу.

сavоoтвo']1oв вe пoот}тI&пo,
PЕШИЛИl
Усl alтoвить paзМеp плaтьl Зa кaпит&.тьньIй pеItolrт oбrцeгo и\ayщеотвa MК'{. 7 pyб' 1 1 кoп.

зa 1 (в'I1' oбЦeй пЛoщaди пoмеIцения. Jанимlемoгo сoбствеввикoм' У Lвер'Цить пoря'Цок и

срокlJ вIlесет]ия пjlaтьl зa кaпитaпьньlй pеМoя.г-,цo l5 чиcлa ]u,есЯцa' следyющeгo зa

рaсve'tтlьтм vеpез Уo ooo (истoк) пo п-]aтехtloм, дoкyМeЕт) тra oпnaтy yсЛуг l1o

упpaвлеEиlo, сoдrр'кaЕиloj тeкущеМy и кaпитaпьt{oМy ремoEтy o0щегo иN'IyЦеl]твa.

oпpеделить спoсoб фopмирoвaния фoндa кaпитaпьЕoгo peМoЕтa в 2019 Ioду . нa счeте

репioli.шьнoгo oпсpaтoрa. Ho CК <Фoнд кaпIiтaльнoгo ремo1{тa \Iяoгoквapтиpllьlх дoМoв в

ск)'



1aврeнтьeву ]]иктoрия Bитaльевну ( кв'58)
БъlrIи предлoженьт кaндидal.ypьl ilредседaте]lя coбpaЕия, сe(pетapя оoбpaния' сoотaвa

оче1.l]oи кolfиссии в следуIoщe]v' сoотaве|
Председaтeль : Jlaвреятьевa Br,tктoрия Bитaпьевна( кв'5 8J
Секpетaрь: Пpoхoрoвa Елeнa Ивaнoвнa ( кв.4_)
Счетнaя кoltиссияl Boрoбьевa Taтьявa l]aсилъевнa ( кв.з7)
l{oЛестlикoв ивaн никитoвич ( кB.9)
Pубчeнкo oльгa lopьeвнa ( кв'33)

Сalooтвoдoв не пoс'гyп;t.lto'
Гo"1oСoBAЛИ:
зa /{ а.s * , прoтив - 7o! вoздep)кaпись --'

PЕПIИЛИ:
Избpaть
Предоe'laтель: Лaврен-гьeвa Bиктoрия Bитtlпьевна( кв.58_)
секретapь: Гlрoхoрoвa Еленa ивaEoвЕa ( кв.4J
счстtlая кoмиссия| BoрoбЬевa TaтьяЕa BaсиЛьевЕa ( кв.з7)
кoЛeсЕикoв ивaн ники.гoвич ( кв.9)
Pyбчeнкo oлЬгa Юрьевнa ( кв,зз)

Peшет{ие пo lepвoNIy вoпpoсy пoвeстки дЕя !!pдц!Iq(тrе прит{ятo).

Пo Рl9!9щY_EqДр9!x пoвocтки д1lя
СЛУIIIAЛИ:
кo-rеонl]ковa ивaria никитoвичa ( nв.9)
Pе ]eниe вопpoсa o вь1бoрr сoо].aвa Coветa МК,Ц и rЦедcсдaтеля СoBе'Ia Mк'ц и Еaдс'цeriии
сoветa ntвoloквap.гирI]olo дoмa тIoJ1I]oМoчиямl,1пo при!тs гиIo pе!]еЕий о прoведеIrи1r рaбот
пo Техyщемy pоjlIoптy }lнoгoквaртIlрljoгo ,цoМa, a тaкя(е дoпoлllитеЛьllьж (ивых) paбоT тIo
Nшоroквapтиplioмy дoму т]е прeдусIfo,IpеЕньIх дoгoвopol{ упрaвЛet{ия Мк'ц' a тaк'{r
нaдеjlениe Пpe.цсеДaтсля Coветa Мк'ц пoлвo]foчияМ]l пo пoДписaЕЙю дoкyМеЕтaции'
связaнt{oй с вьiпorтнeниеМ paбoт пo дoгoвopy уflрaв,'IeriиЯ! и иIrЬlх paбoт' ilе
пpсдyсI{oтpel{EьIм дofoвoрoм упpaвjleния' пoлlloмoчия]vlи по пpoлoнгaции действy{щегo
дoгoвoрa (I.Ia oкaзal]ис yслyl llo сoдeрХalrию oбEIегo имуЦествa MК,{> "Nэ 21l2013 oт
06'0:l,20lз fo,xa и подпиоaниrо дoпoлт{итель1{ьlх coглaIIJеттий к rrеN1y, Утвep)кдeние p.lЗiltерa
и порядкa вьIпjIaтЬI вoзнa|pФкдeEия IтреДсе]Iатeля сoветa NIнoIoквapтирlloгo доr'!a,
СамooтBoдoв не пoстyпaпo.
ГoJloCoBAЛI{:
зa 0. ?5 у ' пpoтив - 0%, вoздержaпись -

PЕШИЛИ: Избpaть пpедcедaтеlreм Coвeгa МкД спивaк AЛексaЕдрa Bиктopoвича (
кв,54), членaми Сoветa Мl(.ц: .цубинияy нaтiaпъю Mихaйлoвну ( кв.20), Лaвpeнтьeву
Bиктoрию BитaпьевЕу ( кв.58), Лaбeгa Bиктopa Петрoвичa ( кв'42), Прoхopoву Елiэтry
Иванoвнy ( кв.,1) сpoкov нa 2 гoдa с 01'02.20L9 r' лo 0|.02,2021 г. нaдслить Сoвrт
Nшoroквaртиplloгo .цoMa пoлнoNloчия]fи пo пpи!{ятию pеEjений o лpoвeдении paбoт пo
TекуIцеМу ремoliTy мtloгoквaртирIloro дoМa, a тaкя(е дoпoлЕительт{ь (иньD() paбoт пo
N1ltогoквaртиpтloМу дol{y Iте предyсмo.rpеlrньIх ,цoгoвoрoNf )rпpaвлеIrиЯ Mк,ц' a тaкже
llaделитЬ ПpeдсeДaтeля Coветa МК.{ Cпивaк Atекcaн'цpa виктoрoвиua ( кв.54)
oлlloп,foчияIfи пo пo,цписaниlo дoк}ъ{rЕтaции, овЯзaЕнoй с вьiтlo]lllением paбoт пo

дoloвoру уfipaвлeвия, и иЕьп paбoт' вe пpeдycllloФеl{llьiм дoгoвopol{ yпрaвлетrия,
IJoлIlollfoLlияNfи по прoioнrаЦии дeйств"vющero догoвoрa (нa oказarтие ycлуг пo

сoдеp'{aнию oбЦегo ].rмуществa Mк.ц) ,]Y! 21/201з oт 06.04'20iз гo.цa и ]]oдпиcaнию

дoпоlIнит(.льтJьix сoгj1aшei]ий к ЕеМy'

УтBердить paзMrр вoзЕaгpariдeI]ия пpедседalе'цro сoветa lfт{oгoквaртиpЕoго лoмa. l,0 рyб'
зa 1 кв. Nf' общей плoщaди зaт{имae\{oгo 1IoI{ещeнЙя сoбcтBrнникo]vt с 01'02.2019 гoдa,

oплaтy в1loсить в кaссу Уo ooo <Истoк> в cрoк дo 15 чис'r]a мeсяцa слeд},тoщсfo зa
paсqетEьl}'.



ГoЛoCoBAЛИ:
зa /1 25 Уo' ттpoтив oЙ' Boздrpжa,'rиcь

Pеrпепиe пo пятolиy вoпpocy цoвеотки ,щl'l пpипято (пе пpитrятo).

Пpплoяtенпя к пpoтoкoлy:
1. Peеaтp сoбствешrикoв пoМещrlЙй в мЕoгoквafтгIlplloм дoме (пpедcтaвителей

сoбствeнrп,rкoв) нa 3!. rшоте.

t' o.

2. Cooбщениe o пpoвrдеЕиц oбщегo coбpaш-lя сoбстBеЕникoв floмещеrflд1 Еa l_ л.
з. спиоoк peгифрaции сoбствФlЕикoв пoМeщeЕий, пpис}тствoв.lвших нa сoбp ии Ea

4. JIист гoлoсoвaлия пo пoвeстке дlrя oбщeгo coбpaвия оoбствeнникoв нa J л.

CекDетaDь oбц{егo сoбDaвия: l/' , L
llpoхoDoва E'и. r

llлo{ьt счeтвoй кoмПссxи:
Bopoбьeвa ТB.
Кoлecпикoв И.H.
Pфвeпкo o.Ю'


