
Пpoтoкoл }lb 1/2019
oбщeгo сoбpaния собственникoB IIoмеЩений в мнoгoквapтирнo { дoме

(ouнaя фopмa гoлoсoвaния)
пo a.цpесy: г. Зeлeнoкyмск, yл. Coвeтскaя,7

гopo,Ц Зеленoкylr,rск к14> aпpeля 2ОI9 гoдa
Фopмa прoведeния oбщегo coбpaния - oчцalт.
Bpемя пpoвeдеттия.. 17.З0 чac,
Mеcтo пpoведения: ДBoрoBa'I Teppитopия MК'{ г. Зeленoкyмcк, yл.Coветская,7
Инициaтop ПpoBrДения oбщегo оoбpaния сoбственникoв пoмrщений:

КoлoДяrкнaя ЛюД}rиЛa Hикoлaевпa ( кв.7l)
oбщее кoличесTвo гoЛoсoB оoботвенникoв пoмeщений в Мт{oгoквapTиpl{oм дoме *

I00% -28.70 '5 кв.М. гoлoоoв .
Приоyтствoвали:
Сoбственники (предcтaвитeли сoбcтвeнникoв) жиЛьж пoМещeний _ 61,5%

гoлoсoв.1767.8 кв.м.
Coбcтвeнники (пpедотaвители оoбcтвенникoв) не)кильIх пoмeщений _ 0 7o гoлoсoв, 0

кB .M .

Bсегo пpиоyтствoвaлo coбcтвентlикoв _ 1.7 6'7 '8 кв.м'-61'5 Yo
Ha coбpaние пpиглalпeнЬI:

{y-,з"*aю'с" Ф и o '. иглa

Ф,и'O. пprдcтaвитrлrй yлpaвляIoщeй opгai]изaции, a тaюкe prквизиты дoкyМентa,

пoдтвeр)кдaЮщегo личttoсть или лoлiloМoчия пpиглaЩенных и пpеlстaвителей)

Квopyм имеетcя (не имeeтся).
oбщее ообpaние coботвенникoв пoмещений пpaвoмoчнo (непpaвoмovнo).
ПOBЕCTКAДtUI:
1. Bьтбop т]prдое'цaТeля coбpaния, оrкpетapя сoбpaния, coоTaBa cчoтнoй кoмисcии

oбщегo оoбpaния.
2. Pеrпениr вoпрoca o нaделrнии Coветa мнoгoквapтиpт{oГo Дoмa пoлнoмoчияМи пo

ПpинятиIo pеrпений o пpoBе.цении paбoт Пo TекyщrМy реMoI{Тy МнoГoквaртиpнoгo .цoМa, a
Taкже дoпoЛниTеЛЬнЬIx (иньIx) paбoт пo мнoгoквapтирт{oмy дoMy I{е тTprдyсМoтpенпьD(
дoгoBopoМ yпpaвлrния МКД, a тaкхtе ПoлнoМoчияMи Iтo fioДпиоaниIo Дoк)^,{rЕтaции по
BЬIпoлняеМЬIМ пo .цoгoBoрy yпpaBЛет{ия, и ит{ЬIМ, не пре.цyсМoTprннЬ]M ,цoгoBoром
yпpaвления paбoтaM' ПoлI{oМoчияMи пo прoлoнгaции ,цейств1тoшeгo ДoгoBoрa yпрaBЛеIrия
N9 16i2013 oт 1.7.02.20IЗ Гoдa и Пoдпиcaттию .цoпoлIIиTеЛЬ1{ьIХ coГЛaш]ений к немy.
Утверж.Цение paзмеpa и пopядкa BьII]лaтьт вoзнaгpФк.цения пpе,Цсе.Цaтеля Coветa
МнoгoкBapтиpнoгo .цoМa.

З.Pепrrниe вoпpoca o Пpo,цлrт{ии сpoкa действия .цoгoвopa yпpaвления Ns 16120IЗ oт
|7 '02'201з гoДa. Утвеpжлeние изменений и дoпoлнений к дейсТByоЩеМy дoГoвoрy.
Утверrк,цение тapифa нa ycлyги ooo <Иcток> c r{еToМ пpедложений Уo ooo <Иотoк>.

4. Порядок oплaТЬI кoмМyнaJlЬньж pесypcoв сoбственникaми.
5. Устaнoвление paзМepa плaтЬI зa кaпитальньtй ремoнт oбщегo имyщеcтвa MК!,

yTBеp)кде}iиe пopяДкa и оpoкoв внecения плaTЬl зa кaпиTaЛьньIЙ реMotIт, oпpеделeниe
cпoсoбa фopмиpoвaния фoндa кaпитaльнoГo pеМoнтa в 2О79 ГoДу,

Пo пeDвoмy вoпDoсy пoвестки Дня
СЛУIIIAЛИ:
l{еpбинa Baлентинy Ивaнoвну ( кв.51)
Бьтли пpедлoжeньI кaн'ци,цaт}?ьI fiрr.цсeдaтелЯ coбpaтИЯ, секprтapЯ co6paния' сoоTaвa
счетнoй кoМиcсии B сЛrдyющrМ соcтaвe:
Пpедсrдaтель: Кoлo.цяжнaя Лroдмилa Hикoлaевнa ( кв.71)
Cекoетaоь:



Cчетнaя кoMиссия: Кoлoдяжнaя Л.H.,
Caмoотвoдoв не пoст},тIaJIo.

ГoЛoCoBAЛИ:
зa 6I,5 oА , пpoтив -0-o%, вoздеpжaлись -0-0Z
PЕШИЛИ:
Избpaть
Пре,Цседaтель: Колoдяrкнaя Лroдмилa Hиколaевнa ( кв.71)
Секpетapь:
Счетнaя кoмиcсия: Кoлo.цяжная Л.H.,
Perшение пo ПеpBoMy вoпpoсy ПoBестки Дня цщддIq(нe пpинятo).

Пo втopoмy вoпDoсУ пoвeстки дня
CЛУIIIAЛИ:
Ш{еpбинa Baлентинy Ивaнoвнy ( кв.51)
Perшение вoпpoca o нaдrлении Coветa мнoгoквaртиpl{oгo .цoMa пoлнoМoчияМи пo
пpинЯтию peшений o пpoвrДении paбoт пo текyЩеMy pеМoТ{Тy МI{oгoквapтиpнoГo дoМa' a
Taкже .цoпoЛнительньгх (иньтх) рaбoT пo МнoгoквapтиpнoMy дoМy нr пpr.цyсМoтpеннЬIx
дoгoBoрoМ yпpaвJтeт{ия МКfl, a тaкжe нaДeление предceдaтеля Coвeтa МК! Кoлoдfiш{yо
Л.H. пoлнoмoчияМи пo пoдпиоaнию дoкyМенTaции, овязaннoй с BЬIIloЛнетlиеМ paбoT Пo
дoгoвopy yпрaвлrния, и иньтх paбoт, нe пpеДycмoTpеннЬIМ дoгoвopoМ yпpaBЛетlия.
Утвеplкдение рaзМерa и пopЯ.цкa вьIплaTЬI вoзнaгpa)кдения пpеДсе,цaTеЛя Сoветa
MнoгoквaртиpнoГo дoмa.
Caмooтвoдoв не пoсTyПfuIo.
ГoЛoСoBAЛИ:
Зa '6I '5 -oh' пpoтив -0-0%, вoздеpжaпись 0-7o
РЕЦIИЛИ:

Hаделить Coвет мнoгoквaртиpт{oГo .цoМa пoлIloMoчияМи пo пpиIlяTию pешeний o
пpoBeдении рaбoт пo TrкyщoМy pеМoI{Ty MIIогoкBapтиpнoгo Домa' a Taк)ке дoпoЛниTелЬнЬгх
(иньlx) paбoт пo МнoГoкBapтиpнoМy .цoМy нr Пpe.цycМoтренньж ДoГoBopoM yпpaBЛeния
MК,{. BозлoжиTь I{a прe.цcr.цaТеля Coвeтa МКД Кoлoдяжн1тo Л.H. пoлtтoMoчияМи Пo
пo.цпиоaт{иIo Дoк}a,rrт{Taции, связaннoй c вЬIПoлI{ет{иеМ paбoт пo Дoгoвopy yпpaвлrния' и
и}lьtx paбoT, I{e пpeдycМоТpенньIМ .цoгoвopоМ yпpaBЛeЕия' Утвеpдить paзМep
вoзнaгрaх('цения пpr'цce.цaTrЛIo Сoветa мнoгoквapTиplloГo .цoМa- 1'0 pуб, зa 1 кв. м. oбщей
пЛoщa,ци зal{иМarMoГo ПoМещения coбcTBеEт{икoМ, oПЛaTy внocиTь в кaсcy Уo ooo
<Истoк> в cpoк Дo 15 числa мecяцa слeД}ющeГo зa pacчeTllЬIМ.
Pеrпeние пo BTopoп-{y Boпpoсy пoBeстки .цня дpцддfq(нe пpинятo).

Пo трeтьeму вoпpoсY пoвестки дня
CЛУIIIAЛИ:
l-I-{еpбинa Baлентинy Ивaнoвнy ( кв.51)
Pеtпение Boпpoсa o пpo,цЛrнии срoкa действия ДoгoBoрa yпpaвления Ns 1,61201З oт
|.7 .02.20i'з гoдa. Утвеpяtдеттие изменений и .цoпoлнений к действytoщемy .цoГoBoрy.
Утвepждение тapифa нa yслyги ooo <Иотoк> с yчeToМ прeдлoжeний Уo ooo <Иcтoк>.
Caмooтвo,цoв не пoстyПaлo.
ГoЛoCoBAЛИ:
зa -61,5 %. пpoтив -0 -Yo. вoздepжaпиcь _0 _Yo
ПpoДлить cpoк,цействия 'цoгoвopa yпpaвЛrI{ия Ns 16/201з oт 1.7.02'20IЗ гoдa. Утвеpдить
изМенения и ДoпoЛнeния к дeйств1тoщемy .цoгoвopy yпpaвления. Утвеpдить тapиф нa
ycлyги ooo кИcтoк> c yчеToM Пpе.цЛoжений Уo ooo <Истoк> B paзМеpr 16,28 pу6лeЙ зa 1
кв.м. oбщeй плoщaДи зaт{иМaеMогo пoМеlцения с 01.04.2019 гoдa.
Peшениe Пo TpетЬe]иy вoпрoсy Пoвrстки Дня пDиIIятo (нe пpинятo).

Пo четвеpтoмv вoпpoсv пoвестки Дня



СЛУIIIAЛИ:
КoЛoдяжнyю Лrо.цмилy Hикoлaевнy ( кв.71)
Утвepж.цение пoрядкa oПЛaTьI кoММунaлЬнЬIх рrсypсoв coбcтвeнникaми. oбcyждение
BoпpoсoB oб yстaнoвлeниr paзМrрa ПЛaTЬI зa кaпиTaЛьньtй pемонт oбщегo имyществa MК,{,
oб yтвеpж.цении пopя.цкa и сpoкoв вl{еcения плaтЬт зa кaпитaльньtй pемoнT, oпpе'цeлении
cпосoбa фopмиpoBaIтия
Caмooтводoв нe Пocт1пaлo.
ГoЛoСoBAЛИ:
зa 6l ,5 0%, прoтив -0 0/o, вoздеpжaлиcь .-0-!/o

PЕПIИЛИ: oплaтy зa кoММ}т{aЛьнЬIе ycлyги, пoтpeбляoМьIr BI{yтpи помещений, a тaкжo
зa кoММyнaлЬньIе yсJlyГи Пo oбpaщению с TКo ocyшестBляTь пo пpяМьтМ .цoгoBopaМ о
pеоypсoснaбжaЮщиМи opгaнизaциЯMи. oплaтy кoММyнаJlьт{Ьтx yоЛyг нa coдepжal{иr
oбщeго имyrцествa (КУ нa CoИ) прoизвo.циTЬ пo нopМaTивy пoтребления B cocтaBе пЛaTЬI
зa содеpжaниe oбщегo имyществa МттoГoквapTирнoгo .цoMa.
Рerпениe пo ЧетBepToMy Boпрoсy IloBeстки Дня пDинятo (пe пpинятo).

Пo пятorиY вoпDoсY пoвeстки .цня
CЛУIIIAЛИ:
Кoлoдяжнyro ЛЮдМилy Hикoлaевнy (кв.7 1)
Устaнoвлeниe р.rзМrрa пЛaTЬI зa кaпитальньй peмoнт oбЦегo имyшествa МК.{,
уТвеpждение пopя.цKa и сpoкoB внrсения плaтЬl зa КaпитaпЬнЬIЙ pеМoнТ. oпpедеЛение
cпoоoбa фopмиpoBaния фoндa кaпитальнoГo peМoнтa B 2019 ГoДу.
Caмooтвoдов не пocтyп.rлo.
ГoЛoCoBAЛИ:
зa -61'5 -Yo, лpoтив -}_Yo' вoздеpжшtиcь -_0_%o
PЕПIИЛИ:
Устaнoвить paзМrp ПЛaTЬ] зa кaпитaпЬньIй peмoнт oбrцегo имуrЦecтвa МК,{- 7 pyб.11 кoп.
зa l кв.м' oбщей плoщaДи пoМeщeния, зaт{имarМoгo coбственникoм. Утвep.Цить Пopя.цoк и
сpoки внеcениЯ пЛaТЬI зa кaпитaльньй ремонт-дo 15 чисЛa Mrсяцa, cЛе,цyющегo Зa
рacчет}IЬlм vерез Уo ooo <Истoк> пo пЛaтeжнoмy .цoкyMеI{тy нa oплaтy yсЛyГ пo
уПрaBлrIIию, co'цеpжaниIo, тrкyщrМy и кaпиTaлЬнoМy prМoт{Ty oбщегo имyщrcтвa.
oпрeдeлить опоcoб фоpмиpoвaния фoндa кaIIиT&тЬнoгo pемoнTa в 2019 гoдy - нa cчeтr
prГиoнaлЬ!{oгo oпеpaTopa- Ho CК кФoнд кaпиTaJIЬнoгo prМoтITa МнoГoквapтиpньж .цoМoв в
CК).
Perшeние пo пятoМy Boпpoсy пoBeстки Дня цpццдIq(не пpинятo)'

Пpилoжeния к ПpoToкoЛy:
1. Pееcтр coботвенникoв пoмещений B мIIoгoквapTиpI{oM ДoМe (пpeдcтaвителей

сoботвенникoв) нa$ лиcтаI
2. Cooбщение o пpoBrДel{ии oбщrгo оoбpaния оoботвerтrrиков пoмrщений нa 1* л.
3. Cписoк pегиощaЦии coботвeнникoв поMeщrний, приоyтотвoвaвших нa сoбpaнии нa

4. Лист гoлocoвaния пo пoвестке дня oбщегo сoбpaния оoбcтвенникoв нa л'

Пpе.Цседaтель: Кoлoдяжнaя ( кв.7
Cекpетapь:
Cчетнaя кoMиосия:

c It.

-2 (n.-57),


