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общего собllаltltя собственtlиt(ов llомецtеllиii в Iuногоквартирном доме

(оtltlая (ltlpпra голосованlля), расположенном по адресу: г. Зелен'оrýмсI(, пер. Кумской,2В

город .3e.retlolt\i 
^,lc* 

(, ?4 , &?С[*''Г " 2О2| г,

Форп,tа llроl]еле1-1ия обrцрго собраtlия - 0чlЁя.
Место проведенl,trl: двороваr] террl4тория I\4I{! г. Зеленокумск, пер. ýмской, 2В

[Зрепля IlроведеtIия:
И ttи t.lиа t,op я сlб собрания ков помеrцений

l( кв.

()ilurая Il-.loll{a-lb полtеttlеttиЙ собст,веltгtлil(оIJ I] МItrЩ (обrчее колиt{ество голосов собственников

ttclr,leltlettиt.i в Гl'll{/_l) lQ*S_(}J_цt', L],1,o сос,гавляет l00% голосов из расчета l голос - 1 Mt2 площади х(илого

t.lл t,l l le)l{l4Jlo t,O I,1ом еlllен ия, I+ахоляlце г()ся в собственности.
обшtая площадь помеt-tlений собственников, присутствующи)( на собрании (общее количество

гоJlосOв собс,гвенrlиков помеLllеtIий в N4кд, приI{явIIIих участие в гоJIосовании на общем собрании)

/,|[--€,.l.Mr, ч1.11 сосl.аl]л яе1 _.i;'// 7о от общего числа голосов собственников помещений MK,Z].

I(rзоруrл имеется/гlе имее,гся (Hyrltгtoe гlодчеркнуть),

(_lобра ll ие l! I)aRoMotl Htl/He п ра BoMotl Ilo (нужное под,lеркнуть).

IIOBIi]C]TI{A /dI{lI:

l. t3ыбор председателя и секретаря общего собрания. Наде;lение указанных лиц поJIномоtIиями по

проведеlI1,1}о гlодсLlета го,цосов, оформлегtиIо и подписанию протокола общего собрания.

2, Утвер;кленис т,арифа гtа рабо,гы (услуги) управляюtllей организации ООО кИсток> на2021 ГОД.

Утве1,1;ltдение llорядка оII",lа,гы комму}lальнь]х услуг собсr,венникамИ.
l. \'-гtзс1l,t;;1еttt,lе способа i]lоllмированлlя фонда капи,гаlIьtlого ремонта общею ИМУЩеСТВа МКД,

\ гl]еi);li.]lеill.,lс размера п.,Iа,гы за капита.гILгtый ремонт lз2021 году.

1. ИзбllаrIliе сос,гilва Сове,га I\4Iq\, [3ыбор гIредседателя CoBe,r,a МКД,Утверждение раЗмера и по-

ряJка ()Il.]IaTbi l]ознагра)I(дения председа,гелю Сове,га МКД.Решение вопрОСа О НаДеЛеНИИ СОВе-

та Гr4Кf{ полномочия]чIи Ilo принятию решений 0 проведении работ по текущему ремонry об-
ш1его имуlllества МКД, а такя{е дополнительных (иных) работ по многоквартирнОму дОМУ не

прсд},смоl,ренных договором управления МКД, наделению полномочиями по пОдпИСаНИЮ ДО-

кумеtl,гаLll41,1 по выполl-{r]е]чlым по договору управления и иным, не предусмотренным договором

упрlllj,]lеt{ия работам, а ,гаtt}ке полноIчlочиями llo пролонгации закJIючаемого дОГОВОРа УПРаВЛе-
r]tlя }.1 IiолIlисанию доlIолLlи,IеJlьных соглашений к гtему,

5. Огrределеrлие места храIlеtIия копии l1ротокола общего собрания в форме очного голосования и

ре Lше ни й собствен нико в помеulения м ногоквартирного дома.

слчruаллl (кв,

fIред,пtll,кеtttl: Избрать I{дltд Ilреllсе/lателя со собрания, состава счетной
ко\1 исс и и

['I рс,цсс,:tа t e,t ь собрания _)
)

)

,)

Наде.пить \,казан]]ых лиц по"цl.iомоl{иями гIо

I1оllп исани}о I Iротоко.qа обrцего собрания.
(]arutooтBtl.ilo t] I{e поступало.
lЪ;lосOва",rrt:

произведению подсчета голосов, оформлению и

кЗа>>

7о От .t ttс.па

ll [)о гоjl о с о t]a в l LI и х

(Jекре гарt, собраtl t.lяt

L,l:lены ком},1ссии

Кilл и .te ст Bcl

гоJiосо t}

(кв.
(кв

<<Воздержались)

0/о от числа ,

проголосовавцих
% от числа

проголосовавшJих
количество

голосов
[(o,,t ичество

голосов

-///6;,{/ :) -/'

<Прсlтив>>

)



Рецrили:
Избраr.ь председатеJlем
Гlрелсе,lа,ге.lt ь собра н ия
(Jе iclleT,apb собрагlия
Llлеtt комиссии

Надел l(азанIlых лиц поJj
ПОl'(П ИСа FIИ}() протокола обш{его собрания

Решение по первому вопросу п

Слушlали:

<<Заl>

K(l;t и .te с.гtзсl

состав счетной комиссии:
собрани.яt, соб

(кв, )

(кв. )

(кв

,//

репrили: Утве рдить сгlособ форплирования фонда калиталN4кд на счет.с регионально го оператора НО СК кФонд капитал

номочиями по (кв,
нию подсчета голосов, оформлению и

ОВеСТКИ Д НЯ ДДЦ НЯТq/НеПРи нято (нуясное под черкнуть)

<<Против>

количесr.гзо
Голосов

ьного ремонта обще го ил{ущества
ьI-|ого ремонта общего имущества

у

I,OjlOCol]
'% ol. .tис"ltа

il ро 1,oJ] о с о ва R Ll] }-.1 х проголосовавш их

оk от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

<<ВозlIе ржались))о% от числа
l1роголосовавших

количество
юлосов

7о от числа
проюлосовавцих

MtKl{r, YTBep.lt },1l,t, размер взll ()cil l{a Kattltl ltльtlьlй ремоFiт в 2021 годувсоответствиисПо
становлением

<<За>

KO_,tt1.1garno , Yо о]' Ч t,lС,Ta
IIljo го"г]о cOIJa в

](о.l и,tесt.вс>

голосов
I'oлосов

c/.r
lj] }.1х



Решенлtе по TpeTbetvly воIIрOс), повестклI дня приtIято/непринято (нУжнQе подЧеркнуть),

I_1 s . : t_c_! _ц е tt. lpIц _t}_u]Jgýyj

(].rtyulа.:t 1.1 :

(кв. )

II pe;l;roiKetro: Избраr,ь вета lt4ltЩ:

11pe:tc елiil,ель Совета М /r-I. l( _)
)

)

,)
Llлегlы Совет,а МItЩ i

кв.
(кв

Утlзер/{ить размер
п",lоLцалл] заtIимаемого
гlроизRодиl,ь из дополн

аждения предселателя мкд -/ рублей за 1 м2 общей

помещения 9обстввенником с << с-{ >> Ё4-Dеl:-r__ 2021 года, оплату

ительFlых средств собственников помещений, вносимых в кассу о-оо <Исток) в

сро к до l5 !lисла месяца) СЛед1l191,119l,о за расчетным,
реutений о проведении работ по текущему ре-

1-1аде ли,t,ь Совет MKld по,пrrо]\,1очиями llo принятию

ivloH,I), обшlегil им), tцес,гва Mli/l. а l,Al()i(e доIlолнительных (иных) работ по многоквартирному дому не

l\,lо,гIlе дого Nl ),правлеI,1ия а также наделить Председателя Совета МКД
полномочиями по подписанию докумен-п

.,|

l,al.t1.1и Iio I]ы яемым по /j,о ния и иным, не предусмотренным договором управления

1lабtl I,aпt. а l,aliitic Il0лl-iо]\,1очияiчl и ilo l]роло

IlO jl l l l.]'l'C-:l lll l ь1 х со гjI зl1,1etl и Й к не N4 у.

нгации заключаемого договора управления и подписанию до-

голосtlвали:
<<За> <<Против>>

l{ол tlче cтBo
голос() r]

I'ettltt;lll : Избраr,ь сос,т,ав Сове,га
d;, (кв. )

l'I pe:lce.ra r,ел ь Сове,га Ir4

KB,_---)Llлеtlt,t L oBel,a I\4ltl\
(кв
(кв

Утвердит,ь размер возIl ния председателя Совета рублей за l м2 общей

пJlоlltади,lаI]и]\4аемого помещеttия собстввенником с << ау >> 2021 года, оплату

гlр()1.1l]t]о,llи,].ь из д0lIолrjи,I.еJlьtIых cpe.IlcTlr собственникоR пом ещений, вносимьtх в кассу ООО кИстою) в

cp()li .l1о l 5,l 1.Ic.ltit ]\1есяtlа. сJtе!lчIоLцеl,о за расче,гI]ым,

Ili_tJle,,t t,t гi, CoBcr- M1{l] rrолltо\l()r-tиями по приня,гию решений о проведении работ по текущему ре-

\4oliT,y сlбшlсго имуш{е ст,ва lt4li/\. а ,I,aK)l(e дополнительных (иных) работ по многоквартирному дому не

мот,ре доt,ово 1vl },правJlсl{l,tя а таюке наделить Председателя Совета МКД
I-1 Lt I-i

полномочиями по подписанию докумен,

таLlI4и I1O няемым по ло вору ния и иным, не предусмотренным договором управления

рабо,там, а также llолIjомочt,]яi\lи по tIролоFIгации заключаемого договора управления и подписанию до,

Слушали: кв

Преллошtено: Определить место хранения копии протокола общего собрания в форме очногс

ний собст,венltиков помеUIения многоквартирно го по адресу: г. Зеленокумск, ул

(

голосования и реше
MeiIbrtlt,ttlaя. 36 <<И>

[il"llllсоtза;t rl:

<<_}а>>
<<Воздержались>) 

1

Ко- lи,tе c,t,Bt)

го"посо l]

%о O't' чис;tа
про голосоваI]lU их

%о от числа
проголосовавчIи)

<<Воздержались))

." % от чиQла
проголосовавIIIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Itоличес,rво
голосов

%о от'tис.ltа
проголосовавшJих

р/

количество
голосовпрогол осовавших

%о от'числа[tол ичество
гоJlосоt]

кIIротив>

*Фф. +!:_!.:

}

rlge //



?r
собрания
адресу: г,

собственников

\* -+

помеlцений
в

Реrцили; определ иI,t, ме
Ме"'.tьнич

я и peiljений собс т,венIJиков
сто хранениrI копии

ная, Зб <И )) помещения

голосовани

З)Рес.
4)Сlrисоir

решrение ло
Прилоэкени €Кп

пятому

ротоко,цl,:

вопросу повестки дня

лроI]еде}{ииN,lногокtsа
ртирном ДОме цд

ПРИНЯТО/ПеПРИнято 
(нуrrспое подчеркпуть).

о

2)Ре
собс,гвенлtи

lJ.Iения собственtrико *-_Л.,ВIэкз.
к()в помеU]ени

помещений

очередного
обrцего обранияс

МКД по вопросаммкд по
пuме,.{ений j'а.....-.--r., в l экз

адресу:

исутс.гI]ующих
мно гоквартирного

дома на

повестки дLýl с.. ъ;;;""й.,llф.}i:
йв

стр соб,
сtlб,

ствеllникоI]
стI]енниItоI], 

пр

Ilpe;tcc)taT 
е.lть

обш{его собрания

(|eKpeTapr, 
обцIего

coopaH_I-Jr]

на общем собрании на
_JI., в l экз.

rIодпtlсь

lJод/]ilсь

п(цлI.1сь

Г]()_-iJl,,cl)

{

Фио 2021

LIJIettl,t 
счс. t,l,tой коми

ýz/ ./О
Да-га

ё'< y'z,
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