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Прoтoкoл NL//&?
oбщегo сoбpaния сoбственникoв пoмейний в мнoгоквapтиplloM Дorr-tе'

(oннaя фoрмa гoлoсoвaния)
пo aДpeсy: г. Зеленoкyмск yл. Hовaя,3

г. Зеленoкyмск 06,04'2019 г,

Bpемя пpoвеДения:
Mестo пpoвrДения

oбщегo сoбpaния - oЧнaя
17-00 чaс.
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o пpoBeДении
дoсTyпнo ДЛя

кoМиссии oбщегo сoбpaниi сoбственникoB пoМещeний в мнoгoквapTиpнoM
дoме. ИнфopМaция o пpoделaннoй paбoте yпpaвляющeй opгaнизaции ooo
кИстoк> зa 20l8 гoд.

2. Pешeние вoПpoсa
MнoГoКвapTиplloгo ДoМa ПoЛнoMoЧиЯМи Пo пpиHЯTию pеrшений o пpoBеДении
paбor.пo текуЩеMy pеMoнTy М нoгoкBapTиpнoГo l{oМa' a тaкя(е .цoПoЛllи1'еЛЬнЬlх
(иньtx) paбoт пo МнoГoкBapтиpнoMy дoМy не пpедyсMoTpеннЬIХ .цoгoвopoм
yпpaвЛe}IиЯ МК{, a Тaк}ке пoлtloМoЧияМи т]o пoдПисaнию ДoкYМенTauии
BЬIпoЛняеМЬIx paooт Пo дoГoвopaМ yПpaBлеI.lИя, пo ПpoЛoнГaции .цействунэtцегo
/loгoBopa, <Ha oкaзaние yсЛyг Лo yПpaвJIеHиIо' сoДеp)кaнию и TекyЩеМy pеMoн].y

-тЪzz'n-r-.r.z-a

v,%"ихЙ/,-r,се-zttсz''со,

: ДBopoвaЯ'геppиТopиЯ МК! г' Зeлeнoкyмск, yл. Hoвaя,

B M IloгoкBapTиD[-toМ

сoбственникoв) rкильIх пoмеЩений -l/ '|и

Сoбственники (предстaвители сoбственникoв) нe)киЛЬix пoмещений -
_ -% ГoЛoсoB.

Bсегo пpисyTсTвoBaJlo - сoбственникoв (пpеДстaвителей сoбственникoв),
oблaдaющих541L %o гoлoсoв oт oбщeгo кoличесTBa гoЛoсoв.

Perшением общегo сoбpaния пpеДyсМoTpенo, нтo сooбщение
oбщегo сoбpaния paзМeщaeтсЯ B lroдъездaх нa дoске oбъявлений и
вcех сoбственникoв ПoМещений в ДaннoМ дoMе.

l' Bыбop пpeдсеДaTеЛя сoбpaния, секpeTapЯ сoбpaния, сoсTaвa счетнoй

o HaДеЛе IJи и пpeдсе.цaтеЛЯ Сoветa

Д'. з.

Иниuиaтop пpoBедe'ия oбщeгo coбpaния сoбственникoв пoмещений:
ПpеДсеДaTелЬ Сoвeтa MК! пo yл' Hoвaя Д. 3, Битюцкaя Еленa Bлaдимиpoвнa,
пpo)I(иBaющaЯ пo aДpесy: г.Зeленокyмск, ул'Hoвaя 3 кв.26, ДoгoBoр кyПЛи-
ПpoДa)ки oт 26.|2.|99.7 гoдa,

oбщaя пЛoщaдЬ МHoгoкBaрTирнoгo дoмa - /tr?/кв' м.
oбщеe кoлиЧесTвo гoЛoсoв сoбственникoв пoмеш]ений

дoмe . y'.Ц/J<B. М. гoЛocoв.
Пpисyтствoвaли:
Сoбственники (пpедстaвитeли

ГoЛoсoB, /7|3 -_кв.м,



oбЩeГo ИМyЩестBa MНoГoкBapTиpнoГo жиЛoгo ДoМa (M}ItД) Пo yЛ. HoBaЯ, 3 в
г. Зеленoкумске> J\! 25 oт 20l5 гo,цa и пoДПисaнию дoПoЛниTеЛЬнЬlх
сoглaшlениil к неМy. Утвеpждение Tapифa Ha yсЛyги yпpaвляюЩей opГaнизaЦии
oOo <Ис.гoк) пo уПpaBЛеtlиЮ, сoдеp)Кaни]о и TекyщеМy pеМoнту МК!, с
yЧеToМ предлoжений yпpавляюЩей opГaнизaЦии ooo <Истoк)' ПopЯДкa и
сpoКoB BнесеHИя пЛaTЬI. Утвеpждение paзМеpa и ПopЯДкa BЬIгIЛaTЬl
вoзHaГрaжДеHиЯ Пре,цсеlIателя Сoветa МнoГoкBapTиpнoГo .цoмa.

3 .  ПopядoкoпЛaTЬ lкoМMyl ]aлЬнЬIхpeсypсoвсoбствeнникaми.
4. Устaнoвление paзМеpa ЛЛaтЬI зa кaпитaльньlй pеМoнT oбЩеГo

иМylцесTBa MКД' уTвеpжДениe ПopЯДкa и сpoкoB BнесeниЯ ПЛaтЬI зa
кaпитaльньtй pеMoнT, oПpедеЛение спoсобa фoрмирoвaния фoндa КaпиTaЛЬнoГo
pеMoH.I.a в 2019 гoлy.

5. Утверждение плaнa МepoПриятий нa 20 l9 гoд.

Пo пepвoму вoпpoсy повестки Дня

СЛУШAЛИ: Чмьrpеrrкo C.H. ,
П PЕДЛo)кЕHo : избpaть ПреДсеДaTеЛем сoбpaн ия Битroцкyto Е.B.' секpетapём
ШIевшoв1' Е.B., снетн1.ю Кo}{иссию B сoставе 2-х челoвек Гaвpикoвy B.H.,
]!1ин кaшroвr J.И.
СartоoтвoJoв t iе пoсl ) Пalo.
СJ}.ШАJИ: Бttтюцк}'to Е.B.. кoтopaЯ .цoBеЛa инфopмaшию yпpaвляroшей
opГaНизaЦии ooo <I,1стoк) Пo Пpе.]oстaB.lеIJ IJoМy oTЧетy o пpoдеЛaнHoй paбoте
И aк  l )  Пpие \1кИ  oкaзаHHЬ l х  } с . l }  Г  зa  ]018  гo r
ПPЕflЛoЖЕHo: Инфopьrauию o пpoделaннoй paбoте yпpaвляюшей
oргaнизaцией ooo <Истoк> зa 20l8 ГoД ПpиняTЬ к сведениro.

ГoЛoCoBАЛи (ЗA) 100 %, (ПPOTИB) - 0 %, (BOЗДЕP)кAJIИСЬ) - 0 %.

PЕш иЛ и (ПoсТAtIoBИЛИ):
Избpaть пpеДсеДaTеЛЯ oбЩегo сoбpaния сoбственникoв Битrоцкyю Е.B. (кв.26),
Избpaть сeкpеTaря oбщегo сoбpaния сoбственникoв Шевцoвy Е.B.(кв. l9),
Избpaть сЧеТЕly}o кoMиссию oбщeгo сoбpaния сoбственникoв пoмещений
МнoГoКBapTирнoГo ДoMa Mинкaшoвy Л.И. (кв.10) и Гaвpикoвy B.H' (кв. 29).
Инфopмaцию ПринятЬ к сBеДениЮ.

PL.-ttII- HИtl Пo ПеpвoMy BoПpoсy ПoBeстКи ДнЯ l lpиHяTo.

CЛУшAЛи: Битloцкyro Е.B. ( кв. 26)
ПPЕДЛoЖЕHo:
Hа,lелить гIpеДсеJIaTеJlя Coветa M HoГoкBapTИplioГo ДoМa Битюцкoй Е.B' (кв. 26)
11oЛtloМoЧиЯМи Пo пpиl{ЯTикl pешеttий o ПpoBеДеHиИ paбoт пo текyЩеМy pеMoнTy



M нoгoквapтиpнoгo
M нoГoКBapтиpнoMy

ДoМa' a Тaкя{е дoпoлнитеЛЬHЬIх (иньlx) paбoт Лo
.цoMy tiе пpедyсMoтpеrrнЬIx ДoГoBopoM yПpaBЛенИя MК{' a

Taкя(e noЛнoМoЧиЯMи Пo f loДПисaниЮ ДoкYMентaции вЬIпoлt{яемьtx paбoт пo
lцoГoBopaМ yпpaвЛеHИя' пo пpoЛoнгaции действytoЩегo дoГoвopa, <Ha oкaзaние
yслyг пo yПpaBЛеrrию, сoдеpжaнию и TекylцеМy pеМolrTy oбщегo иМуЩестBa
MнoгoкBapтиpнoГo )l(илoгo дoмa (МЖД) пo yл. Hoвaя, 3 в г. Зеленoкyмскe> ЛФ 25
oт 20l5 гoдa и пoДПисaHиIо дoпoЛнителЬнЬIХ сoглaшений к HeМу.
УтвepДить кaЛЬкyЛяцию зaTpaT нa сoдеp)кaние и pеМoнт oбЩегo иМyществa
MКД N9 3 по yл. Hoвой пpеДлo)кенtioй yпpaвляюшей opгaнизацией ooo
<Истoк>.
УтвеpДить р.tзМеp вЬIпЛaTЬI BoзнaГpaжДеHИЯ пpеДседaтелю LoBеTa
MнoГoкBapTиpнoгo дoМa B сyМMе 1 pyбль Зa 1 кB. М. oбщей пЛoш{aДи, oпЛaтy
BtloсиTЬ B кaссy ooo <ИстoкD B сpoк дo 15 ЧисЛa MесЯцa сЛедy}oщеГo зa
paсчеTнЬIМ.

ГoЛoСoBAЛи (ЗA) l00 %' (ПPoТИB> - 0 %, (BOЗДЕP)кAЛИCЬ) - 0 %.

PЕшиЛи (ПoсTAHoBИЛИ):
НaДелить пpедсeДaTеЛя Сoветa МHoгoкBapTиpнoгo ДoМa Битroцкoй Е.B. (кв. 26)
гloЛHoМoЧияМи Пo пpoЛoнгaции деЙствyющегo дoГoBopa, пoДПисaни}o
.цofloЛ H иTеЛ Ьн Ьlх сoглaшений к дoгoвopy' aкToB вЬIпoлненнЬIx paбoт пo
дoгoвopaМ yПpaBЛениЯ.
УтверДить кaЛькуляцию зaтpaT нa сoДеpжaние и реMoнт oбщегo иМуЩествa.
УтвеpДить paЗMеp вoзнaГpax(ДениЯ пpеДседaтелю СoBеTa MнoГoкBapтиpнoГo
ДoMa B сумме 1 pyбль зa l кв. м. oбщей плoЩaди. oпЛaТу yсЛyГ, oкaзЬIBaеMЬlХ
yпpaвляюшей opгaнизaциeй' BI]oсиTЬ B кaссy ooo <Истoк) B срoк дo 15 нислa
МесЯцa сЛеДyющeГo зa paсчетtlЬIМ.

PЕшЕHиЕ Пo BтopoМy Boпpoсy ПoBестки Дня пpиняТo.

Пo тpетьему вoпpосY пoвестки Дня

CЛУtllAЛи: Битtоцкyю Е.B. (кв.26).
ПPЕДЛoЖЕHo:
oплaту зa кoМMyнaЛЬHЬIе yсЛyги' ПoTpеблЯеМЬtе BHyTpи пoмещений, a тaк}ке зa
КoММyнaЛЬнЬIе yсЛyГи пo oбpaщению с TКo oсyщеcTBляTЬ пo пpЯМЬIM
ДoГoBopaМ с pесypсoснaбжaющими opгaнизaцияМи. oплaтy кoMМyнaJIЬ[lЬIx
yсЛyГ нa сoДеpжaние oбЩегo иMyЩесTBa пpoизвoДиTЬ пo нopМaтиBy
лoтpеблeния B сoсTaBе пЛaтЬl зa сoДеp)кariие, oбщeгo имyществa MК!.
ГoЛoСoBAЛИ кЗA> l00 %, (ПPOTИB) - 0 %, (BOзДЕP)кAЛИСЬ).0 %.

PЕ Ш ИЛи (ПoсTA[loBИЛИ):
oплaтy зa кoMМyнaЛЬнЬIе yсЛyги oсyщесTвЛЯTЬ пo пpяMьIМ ДoГoвopaМ с
pесypсoснaбжaюЩиМи opгaнизaциЯМи. oплaтy КoMМyнaлЬнЬIх yсЛyГ'нa



сoдеp)кaние oбщегo иMyщrсTBa пpoизBoдить пo нopМaтиBy пoтpебления в
сoсTaBе пЛaтЬl зa сoдеpжaние oбщегo имyшествa MК.(.

PЕшЕHИЕ пo тpетЬеMу вoпpoсy пoBесTки .ц}lя пpинятo.

Пo четвеpтoмY вoпpoсY пoвестки Дня

СЛУшAЛи: Битroцкyтo Е.B. (кв.26).
ПPЕДЛoЖЕHo:
УтвеpДить paзMеp ПЛaTЬ| зa кaпитaльньtй pеМoнт oбщегo ИМyЩестBa МкД -

7 pуб. l  l  кoп. зa l кв. м. oбщей ПЛoщaди IloMещениЯ' зaниMaеMoГo
сoбственникoм. Пopядoк и сpoк Bнеоения пЛaTы зa кallитaЛЬньIй pемoнт oбЩегo
иMyщесTBa МК[ oпpелеЛитЬ дo 15 числa Меояцa' сЛeДyющeгO зa рaсчетнЬIM
Чеpез yпpaвЛя}oщylo opгaнизaци}o ooo <Истoк> Пo плaтея{нoМy дoкyМентy нa
oпЛaтy yслyг' oпpеделить спoсoб фopмиpoвaния фoндa кaпиTаЛЬHoгo pеМot.ITa в
2019 гoдy * нa специ€rЛЬнoМ сЧеTe' вЛaделЬцеM кoTopoгo является ooo
кИстoк>.
ГoЛoсoBAЛи (ЗA> 100 %, (ПPOTИB) - 0 %' (BOзДЕP)КAЛИCЬ> - 0 %.

PЕшиЛи (ПoсTAHoBИЛИ):
Рaзмеp пЛaтЬl зa кaпитaльньIй pеМoнT oбщегo иМyЩестBa MКfl пepенисЛятЬ Ha
специaльньIй счет' yстaнoBитЬ сyMMy 7 pуб. 11 кoп. зa 1 кв' м. oбщей плoщa.ци
ПoMеIЦения, зaниMaеМoгo сoбственникoм. Cpoк BHесeния пЛaтЬI Зa кaпитaльньtй
pеMotlт yстaнoвить l5 числo МесЯцa' сЛeДyющегo зa рaсчеTtiЬIM в кaссy ooo
<Истoк>. Cпoсoб фopмиpoвaния фoндa кaпиTaлЬнoгo pеМoнтa - специaльньtй
сЧет' Bлaделец сЧетa - ooo <Истoк>.

PЕtlIЕHИЕ пo ЧеTBepToMy Boпpocy пoBeстки дня пpинЯTo.

CЛУшAЛи: Битroцкyto Е.B. (кв.26).
ПPЕДЛoЖЕHo:
Утвеp.uить Mepoпpиятия BЬIпoЛнения paбoт нa 20|9 гoд yпpaвляtoщей
opгaнизaцией ooo <Истoк) сoгЛaснo пpиЛoжeни}o к нaсToящеMy пpoToкoЛy
oбщегo сoбpaния coбственникoв МКД.

гoЛoсoBAЛи <ЗA) l00 %, (ПPOTИB) - 0 %' (BOЗДЕP}кAЛИCЬ) - 0 %.

PЕtIlЕHИЕ пo пятоМy BoПpoсy ПoвесTки дHЯ пpиняTo.

ПpeдсeДатель собpaния: Битюцкaя Е'B.

IIIевцoвa Е.B.Ceкретарь собpaния


