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Протокол М /
общегО собрания собственнr*оu пойБiйЕ-i-йногоквартирном

(очная форма голосования),
расположенном по адресу: п Зеленокумск, ул. Л.Толстогоо 73

город Зеленокумск ,, J/ > а{
Форма проведения
I\{ecTo проведения:
Время проведения:

обшlег,сl собраttия Qtltlilrl.
дворовая террlIтOрия N4Itl( t-. Зе.llеtttlкумск, },Jl, JI.-IЬлстого. 73

доме

202l гl

/х -.r0
обt lцсt,сl с:обран ия сtrбс rветt в тrомеlцений

lL GB. l_€__)
Обrrцая lIJоIIIадL гIо\4еIцеtlий собсr tзcllllиK()B I:t N4Ii/_{ (обrцее l(Ojlиtlecl.Bo I,(),lосоR с ()0с,гвенниковпомещений в мкд) 7.4,|.4 м2, tll,tt сос,гав",tяе.t l00(% 1,o-'roc()B и:] расчеl,al 1 l-олос l пл2 гt,,Iоtцадижилого или нежилого пом ещеIlия, нахоlrlяI[Iе].ося l] собсr веннос.ги.
обща" площадь пом еtцс:ttий собствеtrl lи ков. присутствующих на собрании (общее количествоголосов собственников поN,Iешений в

собрании) _J7_1 !, м2,l tI,го сос гавJIяеl
по\.{ещений NrK/{

По первому вопрtlсу:
Слушали:
() выборе Il Р9,1IСе; (?Т€JIЯ рания"
Г[редседатс_lt ь собран ия

, cL,KD

р/r-
Секре,гарr, собратrия

Члены ко]\4иссии

участие в голосоваI{ии на общешl
ооIl{его LIисJtа I,олосов собственниtсоlз

IIриrIявI.tIих

|l o/u о'г

КВорl,v иместся/tlе иMcel,cri (ttviKttc.lc tltl,,цчсрKltt t.b).Собрание право*tочнtl/не u pnounrn., ll tl ( Hl,:лtloe IlojltlcpKllyTb ).
ПОВЕСТКД {Ilft:

l, Выбор председатеJIя },l секре,I,аря сlбшiеl,о собрания, IJаде;lение укilзанных JIиц

HilH:",i}i"}o "О"']е'llСIlИIО 
Il.,,I1c.lcl'it I'o,iIocoI]. oqrnPn.''.u"Io и IIодIIисаник) rlpoToKoJ]a

2, Ilро"tсlttгаt{ия lIогOворil ,V'l 7Ili20l9 <<I Ia оказаiIие ),cj'',I' и(и-rrи) Bt,IlIojIIIcI{Иe работ помtlоIl)кI]артирItом\/,цоN,I), ) o,r. 1 :}. 0,5. ]() l 9 t.tl,,{a ; цо j 0. 0.1,i02i, o;ta3. Утвсрltсдеtlие тарифа Hir рабо,t,ы (1,с:11,1.и) ()оО кИс.lок) tla 202l rюд. У,гверлtделIие порядкаoIlJIa гы коммунальных \,сп}, I. собсr вен llи l{еlми.4, Утверlttдение способа (lормирtlваtlия фоrrда каl]итального ремоl{та общего I]муществамкд, уl,вер}кдеIrие разNlL,р.i гI",Ial,Ll зt] каIlиl,.UIьttый peMoH-l.B 2021 r.о;ц1,.5, Избраrtllе сосl,ава CoBe,1,1t I\4K/{ tra cptlK f l,о.ца. I]ыбор r]редседа,rе,tя Сове,га МКl{. У,гверлtдениеразмера }4 tlOрядка oIl-rIa|,I)I t]озllаI,ра)ti(еtlия Illlejlce,ila.гe,,llo (.otle.t,a Ml{/]. Решtеltие вопроса онаlцеj]еIlиИ (]овет,а MlilI lI(),lIil()N,lоliИяN,I1,1 I]o ItриlIятик) рсtllсниЙ о гIровелеtlии работ гlоTeKylI{cMy ремонту обtllеt,tl 14N{\,II(ес,гва ]\4K/l- а также доIIоj]IIитеJIьIIых (иllых) рабоr.помногоItвартирномv до\{}, не Пред!,смо,греIIных доr,овором. наделению поJIномочиями поI]одl]исаниIо докумен,га]{ии гlо выIlо,:1tlrIе]чIыN,I по /(оговор}, и иrrыN{. не rrредусмотренныN,IлоI,овороN,.' работапt, il ,гilк)i(L, гIоjIrIо]\1оtlияN,Iи Ilo IIроJIоI{I,аI{ии заI(.]lюI]аемого /lоговора иIIодII исан и}о допол IIиl.сJ 1 LI{ bix СО I-,;t11 1; g1 
1 1l й к tl cr,ll,

6. Оuреjlе,псrlие ]\{ec.Ia] xlltitlCIJиrI Ii()II1.1 l.-l IIp()TOI(OJI;i обrt(еl.сt сtlбраltия в Qtopbre очногоI'ОJlОСОВаIIИrl И РеШеItИй собсr всrtников llO\{eII(cIJtlя \,t}Iог()квар,гирIlсlI,о /IoNIa,

(кв // ,)
собранияt. сос.гаRа счетной комиссии

Gв. 16 _l
кв € __)

G". _ 11, .)

[]аде.ltить указаFl кв.I]ЫХ ЛИl{ II()";IIlомоltиями IIо IIро извс.i(снию lIодсLlе.га l.oJIocoB. оформJrеIrию иподписанию протокола общего собраttия
[Iредлоiкено: Избрат,ь t(аIt,r{li,lцаl),ры liрt,.,tсс,{аlс,rIя собраtIия. ccKpeTaprl собрания, сос.гавас.летгtой комиссии
ГIредсе.цаl е' tb собраl тия

(ttlз. lб'

}r

Секретарь собрания
flrn

lKB. ,1_ )

Ваuеш{rzаа _



}LIлены коj\{иссии

IIаrlелить \'КаЗаIlIiых,,IиIl lI(),IiIl

7о о'г 'lис,'tа
I lроголосовавI.1] ll\

по/(писанl.i]о i lp()l.oi(o.;la сlб tцet tl cOOpitIl I,1rI

Самоо,гводов не IlOcTyIIaJIO
голосовали

<<За>>

l{о,qi,rчествсl

I,олосов

/р бу, N!

()1\,()IiiJrlMl.] tI() lI

<<Против>>

l(0.,t 1.1 ,tec.t.Bo

I,o.iIocOf]

РОI1']l]с,](сIIиIо l l()дgrlg.1...

kr. 11__ )

/6

(кв
l1),IOCOB, о(lорп,t,,tению и

<Воздерrкались))
9/о Ol' ЧLIСJI&

l,] ]]о I,0,1loc()Bi]l] lI Iи х
I{o,rll чес,гво

голосоt]

Решили:
Избрать rIредседателем
ГIредселаl-е..ltь собрания

собрания. секреl,арем собранllя, состав с,lетной комиссии

CeKpeTapl, собралtия (кв. /l
Ч"цены ко\,{иссии

/а (Ku,_2_**")

I lаделит.ь
кв _{{__)

укtlза}jIlых ли]{ Il(),,IIIO\] оlll-JямLl IlO к]]
подпи санию IIроl,окола обtr(его собрания.

IlроизI]еj{еItI-IIо п()illсчсl.а I,o",IocoB. оформ.itению и

;Ж;; ;,Ж 
ВОПРОСУ ПОВестки дня принято/непринято (нужное подчеркнуть)

Слушали

Предложен о: (KB.ll )

голосовали:

срок ]{ейс гврtя .ltol,oBoг)a Л9 711120l9 kIla окiiзание },cjlyl и(и,rrи)
выпоjI}{ение работ по много кl]ilрl,и pIr ом), iloN,l},) о1, 1.1.05.20]9 гола до 30.04.2022 года

<За>>
<Ilротив>

%о о'Г .t1.1C.'la Korttt,tec,t Bcl

<<Воздержались))

Ko,,l lt ,tecl,Bti 0% от ,tltслаI Ipo гоJl ocoI]aB Il li I\ I,(),i l ()с() [] п I]() г(),lO cOl]tlB I ll l..1x го]lосов{€, t
9,6 о,г чl,tс-ilа

/ Ф
п pO0,()"rlOcOBaBU.l их

63/скрок /lейст вия .цrlговора
20 j9lo.ra .ro j0.04
J\' 711/2019 KIJa оказание

.2022 го,ца
),cJIyr, и(и",rи )

квi]ртирном \, доN,l\.)) от, l4.05
повесткИ дня принЯто/неприНято (нужное подч€ркнуть).

Решили: Продлить
выполнение работ lIo много

Решение по второму вопросу

Слупrали:

Предложен о: У,гверди,r.ь т.
предложений Управляющей организаци}l. в соответствии с-# al'-+:- РУблеЙ за 1 м2 обrцей плоit{адиf 202l l опла,г\,
за расче.гtlы\,l

кF
ариф на рабо,гы 11.,с:tуt-и) ООО сток) на 2021 l-од. с ),чеl-ом

(

Кальку,чяцией затраl, в размере
t]}{осить в Kticcy ()()О кИст.()к) в

занимаемого помеrцения собственником с <<;/>
срОк до ]5 ,тис,ца месяца следующего

Оплату за Ko\lj\{

J;:;;;}ы,y;JJ;JT':,-ii;'TT,Ji.:.1,1il;],:i]^i,;:, ilil1l"};жх* ,.,ъ:ýйýн}":"llж;

%о о'г чr.tсла
проголосовавшl их

Ко.пичесl,вtl
голосов

f

голосовали:

. - l___

__- 
-]

<<За>>
<<Против>>

I(о"rtи чество _0z9 g,1- tlцg.rlз
KO.tt.t,tcc,t tзtl 9,/6 i11' 

'11,1g_l13

<Воздержались))
го,il oC()t] l lpc) I,oj I() cOa]l1в ]I i l l \ I(),l()c()tj iIp()f().,1()cOBitl]|III,i\

Ксl,,lи чесr.во %о от чис:rа

8 .{?l ц ,/ 6/q
предложений Управляющей организации, в соо,гветс,гвии с

I,о"ц ()с() t] п ро 1.(].ц ()со вав шJ и х

J) !?Решили: Утверли.l.ь тариф lta рабо,гы (ус.;tчги) ООО на 2021 г()д. с учеТОМ

,_ __-._-]

кИс,t,ок>
Ка,,tькч-цяцией затрат, в размере

,u,*a1- РУблей за 1. м2 обrцей IlJIOlJ{aj{1.1 ЗаIIрIi\,Iае]vlОI.о помеtцения собственником с <<Jl,,



_ _ l! , 202] t.. ()lr,rar.r, I]llocll],b l] Ktlcc1,ОО() riИсi()it) I] срсlк,цо ],5 ,1за расLIетны\l. 
-,_av!_l \/v\/ \1ylul()lt) I] ср()к,цо 1,5 ,1цg_l1;1 мссяI{а с"lIеll{уl0IIIего

Оплату :Ja кoMM
у с л у r и п о 

" 
u о 

" ",.1 
ffJJ'}''., iЪ 

rtТ 
J:J ýr;: н. ffil?," "#:}тЁ,; ...Ё:; 

й : : }#I;ffii;организаi{ияN,l и.

решение по третьему Вопросу повестки дня принято/неп РИНЯТО (НУжное подчеркнуть).

Слушали

Предлоlкено: У твердI.1ть с ll tlсоб фор,r,l и pclBat lия tiltlt t.ца каIIитаJIьtl()го
G". ,/J*, _)

MKl{ на clIer{. Счете. в,цаj]е,]Iь I (eNl IiоlороI.о rII]_;Iяс.l,ся региоltа,тьный оператор rlО СК кФоlrд

peN,IolJTa обlцего иN,l уIде ства
капитального pe\,rOHTa общеl,о l{]\,I,\,II(c с,гва \4K/{ll. У гllс р.](и,гl, pa:]MtCp взtl ()са Ila Iiагlитальный peMoHr.
в 202l голу в соогветс,IRии с iltl с гaIJ()lj.llclIIlcrr I I pi_t I]14 гс_]Iьс.гlзit (' га,tti роIIо"пьскс)t.о Kparl М 5l6-п от
17.09.2020 г,ода в разNrсрс 8.6З рi,б"rсii за l м2 обritей ILi]оlцади :]аI{и]\{аемоI.о по]\{еп{ения
со0с,гвеl{н ик()]\{

Голосова",rи:

<<За>>
<<lIротив>>

кВоздерrкались))
%о от .tис,ца

Ko,,t и чесr.во ?i, о'г .tltC,ra Кол и.lест.во о% от чис.llаIlрогоJlосовавtlI их I1),lIoCO l] IIрО I()_IIOcO t]a l]l Ilи х голосоf] IIро l,o"iIocOBa t] шl ихJ /4 лз
Решили: Утвердить способ формирования фон;lа капитаjlьноt,t)

реil.{он.га общего имуtцествамкд На clIeI{. С.тете. BJIaiIc_rIbIleM ко.г() роI,о яв_iIястся региональный оператор НО СК <Фонд
капитального РеМОНТа ОбlЦеl,сl l-l]vl \/I Ilecl.Ba MK/{>l. У

рави,ге"IIьс] r]a

Il]cp.IlI{Tb размер B:]}Io
("гавроп ()льсliого края М 5lб-п от

са }ia l(апита"lьньiй peMoFIт
в 202l год\, в с()о I,веl.с],ви1.1 с Iloc гаllсl B,,tcttrtcцT llI,одil t] размсре 8.6j pr б lcli ,]il 

l I,1'обrrtсй I],llоiL{ади :]aIIИМаеМ()Гt) iION{cIIleI{иrl
собс,гвенниlttlм.

По пятому вопросуi
Слушали:
Предлоrкено ь ('oBe,l,a Mti/{ rra рок 2 l.сlда:

вв. ./l
Гiредсела гс.:I ь Совста Mli/(
Ч;lены Совета N4K!

"о. .1t _)
(t<B, -f )

<За>>

17 .09.202о

ко"q и чество
голосов

% от.чl.tс.,tа
l Iроголосовавших

<ВоздерrкалисЬ))
I{o.,tl,t,tec.t во

голOсов
0/u оТ' 'tис,'iа

IlpoI опосовавших
Ко.ц tt,tес,гвt)

голосоts
9/о оl' L|ИСJI8

проголосовавшихпtr q/
Решили Избраr-ь соста}] C]clBeTa

l lредседа гс"lt ь CoBel,a

ка, 1_6 _)

c.r?

ltоличествtl
голосов

€ l/, ,//

Ч,,tеl,tы Совета Mi{l{
Mli/{

(.кв. ,32 ,

<<[lротивl>i,-,--



l

голосованиrI и реrпений соб
1.1t. Ме.rьltи,lllая.,lб,,И,l

Решение по пятомУ вопросУ повестки дня принято/непринято (нужное подчеркнуть).По шестому вопросу:
Слушали:

Предложе о: Gв. ,1€_ ,)\lCc] O xpalIt l]rl li()IIIill IIpoloKo"rla обll{еt.о собрагiия в форме оLIногосl,i}сIllIиков l l()NIeIileHиrl \{I{огоквартиl] tlol,o по a.l{pecy; г. Зе,цеtlокумск.

<<За>l

количес,гвtl uz от чис,llа

<<Против>>

голосов
liО.гt и.tсс,г в() 9,'о or ч ис.llа Iitl,il и.tес.гвtl 0% оr,числа

л
J осов прого",lосовавших

Решrили: Определи,гь мес,го .\

узt. МельниLiная. Зб кИ>

раlIеtIиrI к()IIии l I ро,гокоJ] а обtцегtl собрания форме очного
голосования и решений собсl l;ctlltиK()l] IlO 1\1el lIel{иrt NII{ог() квартирноI.о по адресу: r. Зе,rтенокумск.

в

Решение п0 шестоМу вопросУ повесткИ дня принЯто/неприНято (нужНое подчеркнуть).

Прилоrкение к
1. Сообщение

протоколу

о прове.lсriии OLlePej{lt
мIiогоlt]]tlртирном 

., {ом с tl il
решеrlия собс.гвенниrtов

()I,o обlrцеl.о собраrlия сооственFlиков помеrцений в.;i." в l эк,]
rlсlп,tеll(сltилi в N4Ii/I

I] llомсtl{сtlий в М
tI() в()проса\I IIовестки дrtя собранияli/ {

2

1l () at]{pccy: t-. зе,,lе

<ВоздержалисьD

[loKyN{cIt. 
уJI.

пJУ, ?j^ 2021
llal а

J
+

па /t :t . в ] :эк:зРеестр соос,г]]еlIни lto tз l l()\{clIletltlii ;rttltli rlкварl,ирIJогсl лtlма на J _,,t,.B l.]кзсписtllс собствеrt }tи K()I]. l IрисYl-с,гвуiоIIlрiх tta обtцем собрании на ,1___-rI.,вlэкз
IIредседате,rь
общего собрания

Секретарь обцего
собранияr

ll(].llIllсl,

llt),tlllicll

ll cl,

фl1()

(DИО

а.а
(D1,1( )

€о {t J/ 2r' 10) l

/(ата

dl 4J: _ 2021
/{ага

ч.;lеtlы сче.гttой комиссии

ll().llIlllc|)
(l) 1.1( )

/(a,r а

2021

фщqqgлали:

проголосов:lвl]i}.t\ го,]Iосо в ПРОll)J !()cOBaBlll ИХ
бJ,, ,{?

i бg?

-*-шщф-- t_QЩ_l

)


