
Пpотoкoл J\Ъ 1

oбЩегo собpaния собственников пoмещений B N,l}|oгoквapTирtioм дoмe
(oчная фoрN,!а rолoсoва н ия)

Пo aДpесy: г. Зелeнoкyмск' уд. oктябpьскaя,26

roрoд Зе-тенoкумск (0з) Мaртa 2019 гoдa

Фopмa пpoвrдeния oбЩеro сoбpaтrия - oввaя,
Bpeпtя пpовелeвия: 16-00 тaс'
Местo прoве,цетlия: двoрoвaя терpитopия МК.{ г. Зeленoкyмск' yл.oктябpьскaя,26

Итrициaтop пpoвr,цrЕия oбщeгo оoбpалия coбственникoв пoмещeний:
Никифopoвa Лтoбoвь Гpигopьевнa ( кв'5)

oбщaя пЛoпia.ць мтloгoквaртиptloгo дoмa - з750,6 кв'NI'

oбЦеe кoличествo loлoсoв оoбствевtтикoв пoмeщет{ий в мт]oгoквapтиpпoм дoмe
100% '2834'5кв.м. гoлoсoв '

Присyтствoва]rи;

Coбствeнники (пре.Цстaвители сoбствeнникoв) )кильIх noМelцеrlиil'59'8%
гoлoоoв'1697.8 кв,м'

Coбственники (пpeдстaвители сoбствеEникoв) Eе)кильtx пoMеlцений - _0 
o% гoлoсoв.

BссIo пpисутствoвалo - сoбсTвeEEикoв (пpедстaвитeлeй сoботвенtlикoв), oбЛaдаjoщих

59,8 o/o гoлoсoв oт oбtц,-гo кoличествa гoлoсoв, 1697,8 кв.м.
Ha собpaпиe пpиглaшеньr:

(yкa'rЬlваютс' Ф,и o' лиц' пригjlашенпыi Лaствoвaть в cобpавип' вт,ч,

Ф,и,o' пDедстaвитслей упрaвляюlrей Фгши]aции. атaмr реквиз|{тъI докyмеma'

пoдr.веpxreюUrегo личlIoсr! или пo]номoчия пр!DrашеJЦlЬ'x и представителе11)

Liвopдt имее.Lся 1не имеется)'

oбщеe сoбpaвие сoбстве}lllикoв пoNIeщeЕий пDaвoмoчIio (непpaвoNloчтIoJ.

пOBЕсTкA Дня:
1. BьIбoр пpедcе'цaтeля сoбрaния, секpстaря coбpatrияj сoотaвa счетнoй кoмиссии

oбu{eгo сoбрaния.
2. PеIпeEис вoпpoсa o ijaдеJlеЕии сoветa мr-ioгoквapтиpЕoгo дoмa пoлlloмoчияп{и ilo

лpинятиlo рецlений o прoвrдетlии paбoт пo текylцrмy реМoвту мтloгoквapтиpтloгo дoМa, a

тaк)ке дoпoлЕитenЬt{Ьп (иЕь1х) рaбoт пo МнoroквaртирнoМу .цoN'y не пplэдyомoтpeннЬlх

дoIoвoром ,vпрaвЛеЕiия Mк'IIi a тaю(е пoлЕoмoчия]vtи пo пo,цпиcaвию .цoк).}rеrrтaции пo

вЬlпoлtlяеМьIм llo дoгoвoрy yпрaвле1{ия' и иllьтNt' вe предусМoтpеIlIJьlМ дoгoBoрoм

упрaвлeния paбoтaмJ пoлтloмoчиями пo пpoлoнГaции дейотвFolцегo дoгoвoрa (l{a

oкaзaние услyI пo сo)lеp)t(aЕию oбщrгo иМyЦеcтвa Мк,ц) N9 7/2015 oт 15.02.2015 гoдa и

пoдпtlсaнию дoпoлнителЬвьIх colлaшeний n ЕеM), Утверж]rение paзI{еpa и пopядкa

BЬ|  |лa |  Ь ,  вo  r гa |  раи . l е ,ия  |pe , ] ссда ,  е , |Я  Сoве l  а  шrнoгoквар t  иp I  o гo  JoVa ,
3. Pешевие вoпpoоa o прo,цлeт{ии срoNa Дeйствия Дoloвoра {lIa oкaзal{ие услyг пo

упрaв]leЕию, сo.цеpжaЕиro и текуIцeмy ремollтy мтioгoквapтирEolo дoмD .}]ъ 7/2015 oт
-yZ'z'-ч ф / pс2- d1; qLz'
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]5'02'2015 гoдa. Утвep)кдение изМeтieЕий и дoпoлнетJий к дейcтвyюlдеМy дoг
Утвсpждeние тapифa вa yолyги ooo <Истoк) пo yпpaвлeнию, сoдrржaнию и
рeмoнтy МК!' с yветor"r пpeдлoхений Упpaвляющей oргalrизaции' пopядкa и {jPoкoв
вl{еcl.Eия IIлaтьI.

4. Пoрядoк oпЛaтьI кoМмувaльпьц peс)pcoв сoбствrнникaми.
5' Устaвoвлeние paзМeрa плaтьI зa кaпитaльньтй ремorrт oбщегo имyществa МК,{,

yтвеp}к.цетlие пoрядкa и срoкoв ввесеЕия плaтьI зa кa]]итaпЬi]ьй рeМollт' oпределeEиe
cпoсoбa фoрмIipoвaЕия фoндa кaпитa.lтьнoгo pепloитa в 2019 гoлy'

IIo пeрBoмy вoпDoсv пoвсстки дllя

CЛУllIAЛИ:
Hикифopoвy Л,Г' ( кв.5)
Бьтли предлoхeньт кaпДидaтyрьi пpедсeдaтeля сoбpaния, cекpeтapя coбpat]иЯ' сoстaвa
cчстljoй кoМиссии в олeдy}oц{ем сocтaвеi
Пpeдсeдaтель| БeтJдa Г,H.( кв.50J
секрeтaрь| .црyчoк A,с. ( кв.41)
Cчеттraя кoмиссия: Кypилoв C'A', Ивaнoвa T'с., кечеджи T'A.

Сaмooтвoдoв нe постyпaпo'

ГoЛoCOBAЛИ:
Зa '{2l %j прoтив 7о' вoздеp)кaлись

PЕШИЛИ:
Избpдть llрeдсеДaгсль сoбpaпия: Бендa Г.tl.( кв,50J
Секретapь| Дpучoк A,с. ( кв.41)
Cчетвая кoмисcия: Куpилoв C'A., Ивaвовa Т'C'' Ксчeдrки Т,A.
Pеrпение пo пepвoмy вoпpocy пoвестки дI]я цдддд1q(нe пpинятo)'

Пo втopoму вoпrroсу пoвeотки д1{я

СЛУlllAЛИ:
Hикифopoвy Л'Г' ' Бендa Г'lt., Дручoк A'C. ( кв'9)
o тrаделевии Сoветa MЕoгoквap'rиpнoгo дoМa пoлaoМoчияМи пo приEятию prпIсtiий o
пpoвeдении pабoт пo тек}.Iцемy рrМoнтy мi]oгoквapтIipEoгo .цoмa, a так)l{е дoпoлт{итrль}iЬж
(иньгr) paбoт пo мlroгoквapтиptloмy дoМy тrе пpедyсмoтретlllьlx дoloвopoпf yllpаrtsxения
МК!, a тaкrкe нaделение Пpeдоeдaтеля Coвeтa МК! пoлвoп'roчиями пo пoдписaнию
ДoкyМeЕтaции, связaтrнoй с вьIпoлтlеfiиeм pa6oт пo догoвopу упpaвлeния, и иньж paбoт, Eе
пpедyсNloтperrньтм дoгoвopoм упрaвЛеIlияJ пoлEoМoчиями пo прoлoi]гaции дeйств}тоrцeгo
догoвopa (l{a oкaзатlие yслyl IIo сoдep)кaниro oбщefo t,lмyщeствa МК!> Nэ 7/2015 oт
15,02'20l5 гoдa и пoдтiисaпиro дoпoлнительяьп colлaшei]ий к немy. Утверждeliие р.LзМеpa
и пopядкa вьn,тлaтьI вoзi]aгрФl{Дeния apедседaтеля Сoвeта мнoгoквapтиpт'oгo дoМa.
Сalтooтвoдoв нe пoступaпo.

гoЛoсoBAЛиl
зa 'f2- l vo,lpoтлв "/0, вoздеp)кajlись

PЕШИЛИ: вaделпть Coве'г мнoгоквapтиplloгo дoмa пoЛнoмoчиями пo пpиЕятиro
рeшeний o пpoвеДeнии paбoт пo текyщеМy pемoнтy Мт{oгoквapтиpЕoгo дoМaj a тaкя{е
дoпoлнительтrьIx (иEьтх) paбoт пo мЕoгoквapтиpт{oмy дoмy llе пpедyсМoтрентrьй
,цoгoBopoм yпpaвieтiия МКfl' a тaкхe нaделliть Пpедcедaтeля Сoвeтa MкД llикифopoву
Л'l.. пoлт.toмoчиями пo пoдписa}iиlo дoкy\{еЕтaции, связaЕtloй с вьтпoлнением paбoт пo
дoгoвopу yпрaвЛrEия' и иilы'x рaбoт, liс предyсмoтpeЕIlьIм дoгoвoрoМ упpaвлеIlияJ



/

./ пoлнoмoчиЯМи пo пpoлoнгaцЙи дeйотвующl9гo дoгoвopa (Ha oкaзaвис yсlryr.лo
, сoдeр'(aEию oбщeгo имyцeствa Мк,ц) ]{9 7/2015 oт 15.02'2015 гoдa и llo/{rшсaЕtilo

/,1oIIoлнительiJьIx оoглaпiений к т{ему'
Утвеpдить рaзмrр вoзвaГpФкдеl{ия прeдседaтелIo Сoветa мЕoгoквaртиptloгo /]oмa- 1'0 рyб'зa l кB. м. oбщей пЛoщaди зaяиМaемoгo пoмeщеIlия сoбствeнвикoм с 01.02.2019 гЬда,
oплaтy вEoсить в кaссу Уo ooo <Иотoк> в оpoк .цo 15 vислa месяцa сЛrдJtoщeгo зa
paсчетl]ьlм'
Pешelrие пo втopoМ}, вoпрoсy пoвестки дтlя цpдддfq(Ire пpиIrятo)'
Пo тpeтьемyдgдpggy l1oвестки д!-lя

СЛУlIIAЛИ:
никифoрoвy л.Г. ( кв'5)
Решreние вoпpoсa o прoдлeEии сpoкa дeйcтвия дoгoвopa (}:Ia oкaзaЕЙe yслyг пo
yl]рaвлeниk)' сoдеpя{alrию и текyцeМу реllfoтrтy МrioгoквapтирEoгo дoМD N97/20l5 oт
]J.02.2015 гoда. УтвepжДeние изМeнеЕий и дoпoлнений к действующeМy дofoвoрy
Утвepхдепие тapифa нa yслyги ooo (иcтoк) пo ylтpaвлениlo' сoдер){aЕиlo и rеку]цемy
репloнту МК,{ с 01,02'20l9 гoдa, с yчeтoМ пpедno)кrпий УпpaвJ"Iяюйей opгzlнизaции,
пoрядкa и срoкoв вEесения плaтьl.
Cамooтвo,Цoв пе пoсryпaпo'

гoЛoсoвAЛи:
зa 'f? l 0 o. прoтив 04. вoздepжaпись -

PЕ Iилиl Пpoдлить сpoк Дейcтвия дoгoвoрa (Еla oкaзalrие yслyг lro yпрaвлeЕию)
сoдеp)кaЕию и Тeкyщeмy peмoнтy мпoгo(вapтиpтJoгo l{oмa> Np,7|20|5 oт 15.02.2015 гoдa.yтвердить i{змeнетIия и ДoпoлЕrEия к дeйствyюlЦеМy дoгoвopy. Утвердить тapиф нa
yслуrи ooo <Иcтoк> пo }пpaвieниro! сoдep)кaнию и тeкyщеМу pемoнтy МК!, с yviтoм
предлo)кений Упpaвля.oщeй opгaнизaции в pазiteрe 18,30 pублей зa l кв.м. oбщrй
плoщaди зaниMaеМoгo пoмеtцетJия coботвснникoм с 01.02.2019 гoДa' o]UraTy вI]ocить в
кaссy Уo ooo (истo() в сpoк .цo 15 чиcлa Месяцa следys]щeгo Зa paочетEьIм.
reшe]]иe пo тpетьeмy вoпpocy пoвестки двя цддцд1q(тrе принятo)'
l | o  че  вертov}  вo I IDoс l  I  o вe с | киД| , .

CЛУШAЛИ:
ивaнoву Т,С.( кв.8)
Утверя{Дeние пoрядкa oплaтьI кoМм)/.тtaцьEьIх pесyрсoв оoбствеllникaMи.
Uaмoo'гвoдoв тIr пoстvпaпo.

ГoЛoCoBAЛИ:
Зa '? l 0/o, пpoтив 70, вoЗJlеp)кaЛисЬ

РЕШИЛИ: oплaтy зa кoМMyв&qьтlьIe ycлyги, пoтpебляeмьlе вliyтpи пoмeщеЕии, a так)ке
зa кoмМyIl.Lпьт{ьlr ycлyги пo oбрaЦeт]ию c Ткo oоyщeствлять l]o l]pямьlM дor.oвopaМ с
pесурсocнaбхaioшими opгaEизaциями' oплaту кoМмyнaпьньff yслyг нa сoдepкaЕие
oбп]егo им}I]eствa (кУ нa Coи) пpoизвoдить пo нoрМaтиву пoтpеблeния в сoстaBe плaтьI
зa сoдеpжaние oбщегo иМyществa мЕoгoквapтирт{olo Дoмa.
Pеrrrениe пo .rетвертoМy вoпрoсy пoвестки дня llDиllятo (Ее припятo)'

Пo пятoму вoпpосy пoвeстки дт1я
СЛУIIIAЛИ:



1772-a''2 L'd4l-?n-+ J / (кв' q .*
oбсy}Цeние вoг'poсoв oб yстaЕoвлеliиe pазмеpa плaтЬт зa (aпитальтrьIй ремoЕт oбЦeгo
иМyществa MК,ц, oб yтвеpждgЕии пopядкa и сpoкoв вllесеЕия плaтьl зa кaпитaqьиьlй
peмoilт' oпpe,цeлeЕии спoсoбa фop rиpoвaЕия фoE,цa кaпитaпьпoгo pемоптa в 2019 гoдy.

сa,vooтвoдoв Еe пoст}тaпo.
ГoЛoCoBAЛИ:
"u 

{2/ %o, пpoтив o%' вoз,цеpтtалиоь
PЕП]ИЛИ:
Устaвoвить paзмеp плaтЬl зa кaпитальЕьIй ремoEт oбЦeгo иMу'IцесTвa MкД- 7 рyб'11 (oп.
зa 1 кв'М. oбщeй пЛoщади пoмсrцеЕия' ЗaнимaеMoгo сoбственllикoм. Утвсpдить пopядoк и
сpoки вl1есеЕия плaТьI зa кaпитaльItьй ремoнт.дo 15 чl,тслa мrояцa' cледyoщeгo зa
рaсчеTllьIм чrрез Уo ooo (истoк' пo плaтeжвoМy дoкyМеliтy Еa oflлaтy yслуг пo
yпрaвлению) сoдержaЕиIo' тeкyцeМу и кaпитальтroмy pеlfollтy oбщегo имyщeствa.
oпpелелить cпoсoб фopмпpoвaтrия фoпдa кaпит.Lгlьtloтo рeмoЕтa в 20l9 гoлy-
'/-.a- t4-}-€ с--t-ё-' Q l2a'+j:.-Ф*.'/ . ltzd. 2s ,' 

"?-a 
z a

Pеrпeяие пo пятoмy вoпpocу пoвeстки дт{я дpдgд1q(не пpияятo)'

Пpилo}кeпия к прoтoкoлу:
1. Pеeстр сoбс-rвеIrникoв пoмeщеl]ий в МI]oгoквapтирт{oм дoМr (пpедотaвитеЛей

сoбствeнЕикoв) fia J ЛIiстe.
2. Cooбщение o прoведeЕии oбЦeгo сoбрaния сoбс].вeнникoв пoмrщений Еa 1 л,

an... 

.'u"on o"."стpaции сoбствeвников помgщений, присyтствoвавцlих тra оoбpaнии вa

4' Лист roлoсoвaтrия пo пoвeстке Дця o6ще10 сoбpaция оoбств"o,,'nou 'u l ,'

ПDeдседa]ель oбЦеla сoбDo 'ия: . i  l  r-

d;;7;;- v,-ri- Р?,О(4/
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