
oбЩеГo BtlеoчеpеДнoгo сoбpaния сoбсTBеtiнllкoB ПoivtешlеHий в м oгoкBapтиptloi}l ДoМе

Пo yЛ. Пapхoменкo. д' l3

Mестo ПpoBеДения oбщегo сoбpaния: г. oмск, yл. Пapхoменкo , Д. 13

flaтa пpoвеДениЯ oбЩегo сoбpaния: ""& '' Й 2О2Ог

"tr
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2020rПo

Фopмa ПрoBеДеH и я coбpaния: oЧHo-зaoЧH o9 ГoЛoсoBaн ие.

Инициaтop oбшtегo сoбрaния: ЙJ. . HoМер ПoМеtllеHИЯ

сoбственн 
^nu, 

nu. /'/ , ДoкyМенT ПoДTBеp)кДaroщий ПpaBo сoбственнoсти

OчньrЙ ЭTaП oЧtio-зaoЧнoГo гoЛoсoBaния ПpoBoД 
'nr" 

" # " ?// 2020 гoдa c

9 , И дo L, fu (вpемя местнoе) лля обсyжДеFIия BoПpoсoB ПoBесTки ДItЯ И ПpLlIIЯТИЯ

pеrшений Пo BoПpoсaм. ПoсTaBЛенtIЬlМ Ha ГoЛoсoBaнИе.

Зaoчньlй ЭTaП oЧнo-ЗaoчнoГo ГoЛoсoBaниЯ ПpoBoДиЛ ся c ''it?' 3F 202Ог' пo,pr 2020г. (пеpедaнa oфopмленнЬIх B ПисЬМеннoй фopме pеlлениЙ

сoбс'rвенникoB Пo BoПpoсaМ. ПoсТaBЛенHЬIМ Ha ГoJloсoBaние. иHициaTopу ПpoBеДеHИЯ

сoбpaния B сpoк oo u,!4,
ГIapхoменкo . кB, JL l

/// 2О20 roдa (вклю.tитеilьtto). tIo aДpес,V: r'. Oмсlс. y.'t

oбщее кoЛиЧесTBo ГoЛoсoв сoбственникoB ПoMеш{ений B МнoГoкBapТИpнoМ ДoMе: ф-е6
{oдин ГoЛoс paBеIJ oДHoMу кBaДpaTнoN4y MеTpy общейr ПЛoЩaДи \IрИнaДЛе)кaЩеГo

сoбственнИкy ПoМеЩеHия B мнoгоквalTиpнoМ дoме),

Кoличествo ГoЛoсoв 
'oбственникoB 

ПoМеUlений в МHoГoкBapTиpнoМ ДoМе. ПpиняBlUиХ

уЧaсТИе B ГoЛoсoBaниИ Ha oбщем сoбpaнии

oбrцей Пllot]taДи )I(иЛЬIх и неx(l,l_rlЬIх t]oМ е шlеFI и Ёl vr нoгoквapTИрнoГo ДoМa.

С)бщaя ПЛoЩaДЬ жи-ПЬtх и llежI.l-ПЬIх IIoМеtЦеHI-{lt в r+ноloкBapТиpнo\4;1ofulе: фЦQ-6r:-
,f.^ r' ,

кB.М

Пoвесткa Дня BнeoчеpeДнoгo oбшtегo сoбpaнllя сoбственникoB ПoIиеЩениЙ:

l. Bьlбopьr ПpеДсеДaТеЛЯ. сеКpеТapя обшег,.r собpaння Il счеТн)Ю КoМиссиro



2.Bьrбop спoсoбa )'ПpaBJения

3. Paстopx<ение ДoГoBopa yПpaBЛения flУ(К)-О22l2015-05 oт 0l .05'20l5г с ooo <Космoс-

l)

4. Bьlбpaть B кaЧесTBе yПpaBЛЯtоЩей оpгaнизaции ooo кКoсмос-l)). paсПoJlorкеннoЙ пo

aДpесy: Г. oмск, ПpoсПекT КoсйичёскиЙ. д.l4 с 0l.05.2020г. BьIбpaть B I(aЧесT'Bе

yцoЛнoМoЧеtlнoГO сoбственникaМи Лицo Пo ДoГoBopу yПpaвЛеHиЯ, сpoкoМ нa l гoД с

ПpеДoсTaBЛениеМ еМy ПoЛнoмoчий ПoДПисaTЬ ДoГoBop yПpaBЛеHИя МHoГoкBapTиptlЬIМ

ДoМoМ oT иМени сoбственникoB, Bнесение B неГo ДoПoЛнrF{ий' изменений.

5' УтвеpлиТЬ и зaкЛЮЧиTЬ ДoГoвoр yПpaBЛениЯ с yПрaвляroЩей opГaнИзaцией ooo
кКoсмoс-l ) ИHH 5506065530 нa l ГoД с 0l.05.2020г с сoХpaнеHиеМ ПopяДкa BнесеHиЯ

ПЛa'гЬl pесypсoснaбхсaющим opГaHиЗaцияM.

б.Утвеpждение paзМеpa ПЛaTЬI нa2О2Ог B paЗМеpе кв.м. oбщей плoЩaДи.

КРСoИ сЧиТaTЬ по фaкту. сBеpХHopМaTиB paсПpеД y собственrlикaми. ( Oб

oПpеДеЛении paзМерa рaсхoДoB сoбственнИкoB ПoMrщений B сoсTaBе ПЛaТЬI зa сoДер)I(aHие

жиJloГo ПoМещеtlия в MК! нa oПЛaTy кoММyнaЛЬHЬrх pесypсoB зa ЭЛекl'pиЧескyIо эHеpГиto'

ГopяЧее вoДoснaбжеHие и xoЛollнoе вoДoснaбя<еHие ГloТpебляемьlе' ПpИ исПoЛЬЗoBaHИИ и

сoДеp)I(aHии oбЩегсl ИМyl]tесTBa в MКfl исхoДЯ из oбъемa пoтpеблениЯ кoМMyHaЛЬНЬIХ

pес)/pсoB. oПреДеЛЯеМoГo Пo ПoкaзaнияМ кoЛЛекТИBHoгo (oбщедoмoвoгo) пpибopa yЧеTa, ГIo

тapифaм, yсТaЕIoBЛеHHЬIМ oрГaнaМи ГoсyДapственнoЙ BЛaсТИ C)'бъеttт'tlв PФ. PaспpеДеЛиTЬ

сBеpХFIopМaTиBЕIoе ПoTpебЛеHИе кoММуHа-гIЬFlЬlх pесуpсoB ПpИ исПoЛь'зoBaHИИ И

сoДеpжaнИи oбЩеГo ИМyЩесTBa в MКfl N,Iе)кДy сOбсTBенHикaми MК!)

7. oпpеделиTЬ МесTo xpaнеHИя ПpoToКoJ]a oфиснoе ПoМеЩеHие ooo кКoсмoс_1) Пo aДpесy

г, oмск. ПpoсПекТ КoсмическиЙ. д. 14.

8. Угвеp.rrиTЬ ПpеДoсTaBJlеНИе сoГЛaсИЯ сoбственникOB tloМеtцений Ooo кl{oсмoс-l>>

oсyщесTBЛять oбpaбoТкy ПеpсoЕla].tЬHЬIх ДaHHЬIх, BкЛЮЧaЯ сбоp. с:истеMaTизaцик).

HaкoПЛенИе, хpaHеHие' исПoЛЬЗoBaHИе. oбезличивaHие. блoкиpoвaHие. yниЧТo)кеHИе

ПеpсoнaЛЬHЬIx ДaHнЬIх l

Квopум ИМееTся. Coбpaние ПpaBoМoЧнo

Пo вопpoсaМ ПoBесTкИ ДHЯ сoбственники ПoNIеlцений мнoгокBaр]'иpHo.o 
1:'1,:oЛoсQ'EaЛи

сЛеДyЮшlИм oбpaзoм;

l. BьlбopьI ПPеДсеДaTеЛя' сеl.tреТapя oбщего сoбpaнltя tl сЧеТн}'ю кoMиссию



Слyшaли

секреTapя oбщегo сoбpaния и сЧеTн)'}o кoМиссИЮ

Пpедложенo: вьlбpaтЬ ПреДcеДaTеЛеМ oбщегo сoбpaния

o ПеpBo\l}'BoПpoс}' ПoBесТкИ '1ня - вьlбopЬI ПpеДсеДaTеЛя,

кB

Секpетapем oбщеio сoбpaния кB

Счетнoй кoмиосиеЙ

'Pешение ПpиняТo

2. Bьlбpaть спoсоб уПpaBЛеHия i}lHoГoкBapTир[lЬlM ДoMoМ - yПpаBЛение yПpaBляюЩей

opгaнизаЦией. I

Слvrпaли o BTopoМу BoПpoсу tloBестки ;trrя - Bьrбpaть спoсoб

yПpaBЛения МнoГoкBapTИpHЬlМ дoМoМ - уПpaвЛеr{ие yItрaBЛяtott{ей opгaнизaЦиеЙ

'б'r 
" a'

Пpеллolкенo: Bьlбpaть спoсoб )'ПpaB--Iения \,lHoГoкBapТиpнЬIМ дoМoМ - yПpaBЛеHие

yПpaBЛЯЮЩей opгaн изaци еL"l.

Pеrпили (Пoстaнoвили) пo ПерBoMy BoПpoсy: вьtбopьl пpеДсеДaтеЛЯ, cекpеTapя oбшегo
сoбpaния и сЧеTHy}o кoМиссиЮ

, rf)afuаfur ?//Bьrбрaть Пpелселaтелем oбщегo сoб
HoМеp ПoМещеHия сoбственHИкa: кB. rc

tIoМеp

Счетнaя no'"r"^"' ИчЙ 2'И'

nЯш/аzzd"r ф,rl кB

кB ft
J/

(Прo1'ИB) (BoЗДеp)кaЛисЬ)(зa)

O//oO//о I'o;toсal'orloсa % l-сl-roсa

{) a/d/47/ /pа 12 а



шиЛи (Пoстaнoвили) пo BTopoМy BoПpoсy: Bьlбpaть спoсoб yПpaBления

oГoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ - yпpaBЛение yПpaBЛЯIоЩей opГaнизaциеЙ

Bьlбpaть спoсoб yПpaBЛ.rниЯ МHoГoкBapTиpHЬIМ ДoМoМ aПpaBЛеHlIе yПpaвЛЯЮшlей

opГaнизaЦией.

(BoзДеp)кirЛисЬ)(ПpoTиB)(зa)

%% Гoлoсa% ГoлoсaГoлoсa

/p 0///4 7/

3. Paстopжение ДoГoBopq yПpaBЛения flУ(К)-022l20|5-05 oт 0l.05'2015г с ooo <Кoсмoс_

l))

Cлyulaли -.%"TpеTЬrМy BoПpoсy ПoBесTки Дня - Paстoрx(ение ДoГoBopa

yПpaBЛеHия ДУ(К)-02212О|5-05 oт 01.05.20l5г с ooo <Кoсмoс_l>

Пpедлolкенo: PaстopГнyTЬ ДoГoBop yПpaBЛения ДУ(К)-02212015-О5 oт 0l.05.20l 5г с ooo

кКoсмoс-1>.

ли (ГIoстaнoвили) Пo ТpеТЬеМу Boпpoсу: PaстоpгнyТЬ ДoГoBop yПpaBЛеHИя ДУ(К)-

22l20l5-05 oт 0l'05.20l5г с ooo кКoсмос_l >

PaстopгнyтЬ ДoГoBop yПpaBЛения ДУ(К)-022l2О\5-О5 oт 0l.05.20l5г с ooo кКoсмoс-1>

(BoЗДеp)I(aЛисЬ)((ПpoTиB)(зa)

%% Гoлoсa% ['oлoсaГoлoсa

'ltаn:f* t2ftfr,7/ /а

РеLшение ПpиняTo



4. Bьlбpaть B кaЧесТBе \'ПpaBЛяЮщей opгaнизaции ooo кКосмoс_ l >. paспoлoженнoй пo

aДpесy: г. oмск' ПpoсПекT КoсмическИЙ' Д.l4 с 0l '05.2020г, Bьlбpaть B кaЧесTBе

yПoЛнoМoЧеНHoГo сoбственникaМи Лицo Пo ДoГoBopy yПpaBЛrниЯ, срoкoМ нa 1 гoД с

ПpеДoсTaBЛеFIиеМ еMy ПoЛнoмoчий ПoДписaTЬ ДoГoBopJПpaBЛения МнoГaкBapTиpнЬIМ

ДoМoМ oT ИМеHи сoбЬтвенникoB, BIIIсеHие B Е{еГo ДoПoЛнrний, изменений'

Слyrшaли ЧеTBеpтoMy BoПpoсy ПoBесTки дня _ BьrбpaTЬ B

кaЧесTBе yIIpaBЛяЮщей opгaнизaции ooo кКoсмoс_ 1 >, paспoлоrкеннoй Пo aДpесy: г. oмск.

ПpoсПекr КoсмическI4Й, Д' 14 с 0l .05.2020г. Bьrбpaть B КaЧесТBе yПoЛнoМoЧеHнoГo

сoбственникaМи Лицo Пo ДoГoBopy yПpaBЛения, сpoкoМ нa 1 гoд с ПpеДoсTaBЛениеМ еМy

ПoЛFloМoЧий пoДписaтЬ ДoГoBop yПрaBJIеtiия MHOГoкBapтирн-ьrм ДoМoМ oT ИМеHи

сoбственникoB, BIIесеHИе B HеГo ДoПoЛHений' изменений

Пpедлo>кенo: BьlбpaTЬ B кaЧесTBе yПpaBЛЯtoЩей opГaнизartии ooo кКoсмoс-1>'

paсПoЛoженнoй пo aДресy: г. oмск. ПpoсПектКoсмическиЙ' д.l4 с 0l.05.2020г' Bьrбpaть в

кaЧесTBе уПoЛHoМoЧеHHoГo сoбственникaМИ ЛиЦo Кулешoвy Лapиcу Aнaтoльевнy кв. 3 пo

ДoГoBopy yПpaвЛения, cpoкoМ нa l гoД с ПpеДoсTaBЛеtlиеМ еMу ПoЛHoмoчий ПoДПисaTЬ

ДoГoBop yПpaBЛеHиЯ МнoГoкBapTиl]нЬIМ ДoМoМ oT иМеtlи сoбственникoB, BI{есенИе B HеГo

ДoПoЛнений, изменений

Pешrили (Пoстaнoвили) пo чеTBеpToМy BoПpoсy: Bьlбpaть B кaЧесТBе yпpaвляroщей

OpГaHИзaцИи ooo кКoсмoс-l>. paспoлoltеннсlй Пo a/llpесy: г. ()мск. ПpoсПекТ

КoсмическиЙ^ д. l4 с 0l.05.2020l'. BьIбpaть B кaLlL'сТBе YПojlHOМOЧеHHoI'o собственникaМи

ltицo Пo ДoГoвopy yПpaBЛеt{ия, сpoкoМ нa 1 гoД с ПpеДoсTaBЛениеМ еMy ПoЛнoмoчий

ПoДITисaTЬ ДoГoBop yПpaBЛеНиЯ МнoГoкBaрTИpнЬIМ ДoМoМ oT иМени сoбственнИкoB,

BHесение B HеГo ДoПoЛHеFrий. изменений

цoПoЛHеt{ий' изменений

Bьrбpaть B кaЧесTBе yПрaBЛя}oщей opгaнизaции ooo кКосмoс-l>' paспoлoхсеннoй пo

aДpесy: г. Oмск. ПpoсПекT КoсмическИЙ, Д. l40l.05'2020г. BьlбpaТЬ B кaЧестBе

yПoЛHoМoЧеHtloГo сoбственникaМи Лицo Кyлеrпoвy Лapиcу AнaтoльевHy кB. 3 пo дoгoвopy
yПpaBЛениЯ, сpoкoМ нa l гoД с ПpеДoсТaBЛеHиеМ еМy ПoЛHoмoчий ПoДПИсaТЬ ДOГoBop

yПpaBЛеHия МнoГoкBapТИpнЬIМ ДoМoМ oТ иМеHи сoбственникoB. BHесеHИе B HеГo

(Зa) (ПpoТllB)) (BoзДеpжaJIИсЬ)



Гoлoсa % Гoлосa O/-,/ o Гoлосa %
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Pешение ПpиtlяTo

5. УтвеpлиTЬ и ЗaкЛюЧиTЬ Дoгoвoр yПpaBЛеttия с yПpаBЛяrощей opгaнизaЦией ooo
кКoсмoс-1)) иHн 5506065530 нa l гoД. с 01.05.2020Г с сoxpaнениеМ ПopяДкa BHесеHия

IIЛaTЬI pесypсoснaбжaющим opГaнизaцияМ, 1

Слyrпaли IrяToМу BoПpoсy ПoBесTки Дня - УтвеpДиTЬ и ЗaкЛ}oЧиTЬ

ДoГoBop yПpaBЛеHия с yПpaBЛякlщей opГaн изaЦиeй ooo кКoсмoс-l) ИHIl -55060б5530 нa

1 гoд с 01.05,202ОГ с сoхpaнениеМ ПopяДкa BHесеtlиЯ ПЛaTЬI pесypсoсHaбxсaюЩим

opГaHиЗaциЯМ

Пpедлoженo: Утвеpли'ГЬ и зaкЛ}oЧиTЬ ДoI-oBoр yПpaBЛеHиЯ с yПpaвляюш(ей opгaнизaЦией

ooo кКoсмoс-1) ИHH '5506065530 нa l ГoД. с 01'05.2020Г с сoxpaнеHиеМ ПopяДкa

Bl-IесеHИя ПЛaTЬI prсYpсoсHaбх<aющим opГaниЗaЦияМ.

Pешили (Пoстaнoвили) пo ПяToМy BoПpoсy: УтвеpДить и зaКЛЮЧИTЬ ДoГoBop yПpaBЛrния с

yПpaBЛЯlощей opгaнизaЦиeЙ ooo кКoсмoс-1) ИHH 55060655з0 нa l гoд с 0l .05.202Ог с

сoхpaнеLlиеM ПopЯДкa BHесеHИЯ ГlЛa'ГЬI pесypсoсHaб>кaюп{им opГaHИзaцИЯМ,

Утвеpлить и зaкЛIoЧиTЬ ДoГoBop yПpaBЛения с yПpaBЛяющей opГaнИЗaцией ooo
кКoсмoс-l ) ИHH 5506065530 нa l ГoД. с 0 l.05.2020Г с сoхpaHеHиеM ПopяДкa BнесениЯ

ПЛaTЬI pесypсoсHaб>кaюЩим opГaHиЗaцияМ.

(зa) (ПpoTиB) (BOЗДеpжaЛисЬ))

,1i r;

Гoлoсa o,
;IJ Гo.loсa % Г'oлoсa o//0
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Решение ПpиняТo

6. Утвеplкление paзMеpa ПЛaTЬl нa 2020r B pазгиеpе 1 кв.м. oбщей ПЛoщaДи

кPCoИ сЧиTaTЬ пo фaкry, сBеpхнopмaTиB paсПреДеJrqTЬ rиrп(Дy сoбственникaми. ( oб

oПреДеЛении paЗMеpa paсхoДoB сoбственникoв Пoп{ещений B сoсTaBе пЛаTЬI За

сoДеpжaние }киЛoгo ПoMещения в MК{ нa oПЛaTy кoМiиyнaЛЬнЬIх рeсуpсoB зa

эЛeкTpическуto эHеpгию' гopячее вoДoснaбжeние и хoЛoДHoе вoДoснaбжение

пoтpебляеМЬIе Пpи исПoЛЬЗoBaнии и сoДер)кaнии oбщегo иMyщесTвa в MК{ исхoДя из

oбъемa пoтpебления Кoil{]l{yнaЛьньIх pесypсoB' oПpеДеЛяеMofo Пo пoкaзaHияIl{

кoЛЛекTиBнoгo (oбщеДoМoBoГo) пpибоpа yчeTa' пo тapифa}!' yсTaнoBЛеIIHьIМ

opганаN{и гoсуДapсTвеннoй BЛaсTи сyбъектов PФ. PaспpеДеЛиTь сBeрхнoрMaТиBHoе

потpебление кoМlиyHа.ЦЬIIЬIх pесуpсoB Пpи исПoЛЬзoBaнии и сoДеp)кaнии oбщегo

иМущесTBa в MК[ ]vIе)кДу сoбственникaMи MкД)

Слушlzulи o шесToМy BoПpoсy пoвестки Дня - УтверI(ДеFlие paзМеpa

ПЛaTЬI нa2О20г B paЗМеpе с l кв.м. oбrцей ПЛoutaДи. КPСoИ сЧиTaTЬ пo фaктy,

сBеpxHoрМaТиB paс МежДу сoбственникaNIИ' ( oб oпpелеЛеHии paзМеpa рaсхoДoB

сoбственникoB ПoМещений B сoсTaBе ПЛaТЬl Зa сoДеpжaHие жиЛoГo ПoМеЩеHия в МКfl нa

oПЛaTy кoMМyHaЛЬHЬIх pесypсoB Зa ЭЛекTpиЧескyЮ ЭtlеpГиro. ГopяЧее вoДoснaбженИе и

хoЛoДнoе вoДoснaбжеHие ПoTpебляемьlе Гtри исПoЛЬзoBaHиИ и сoДеp)I(aHии oбЩегo

ИMуlllесTBa в MК/{ исхo.цЯ из об'ьемa пoтpеблеrtИЯ кoММyЕ{aЛЬHЬIХ pесypсoв. oПpеДеЛЯеМoГo

ПO I]oкa']allиЯl\,l кoJIJlектиBHo|'o (oбшtе.lttlпloвoгo) пpибopa yЧеTa. пo тapифaм" yс'IaHoBЛеHHЬtМ

opГaЕIaN4И ГoсyДaрсTBеннoй BЛaсTи сyбъекr'oв PФ. PaспpеДеЛиTЬ сBеpxHopМa]'ИBHoе

пoтpебление кoММyнaЛЬHЬIх pесypсoB ПрИ ИcПoЛЬзoBaниИ И сoДеpжaнии oбш{егo

иMylцесTBa в МК/{ МежДy сoбственникaми MКfl)

Пpедлoженo: Ут'веpясдеFIИе paзMеpa ПJIaTЬI нa2О20г B paЗМеpе с l кв.м' oбщей

ПЛoЩaДи, КPСoИ сЧиTaТЬ пo фaкr'y . сBеpХHopMaТиB paсПpеДеЛ'rTЬ Ме)кДy сoбственнИкaМИ

(-oб oпредеЛенИИ paзМеpa paсХoДoB собственникoB ПoМеtцений B сoсТaBе ПЛaТЬI Зa

сoДеpжaнИе )киЛoГo ПoМещеHия в MК/] I{a oПЛaTу кoMMyHaЛl,HЬIХ pесypсoB зa

ЭЛекTpиЧескyЮ ЭHеpГИ}o. ГopЯLIее вoдоснaбжеHИе И ХoJlollHoе вoДoснaбrкение

пoтpеб'пяеМЬlе Пpи исП()ЛЬЗoBaHИИ И сoДеpжal{Ии oбш1егo ИМyщесTBa в MКfl Исхo/Iя и']

oбъемa пoтpеб.пениЯ Кo]\,IМYHa-ЧЬHЬIХ pесуpсOB. oIlpе/(е.rlЯеМoГo Пo IIoкa']allиЯМ

кoЛЛекTиBнoгo (общедoмoвoгo) пpибopa yЧеTa. пo тapифaм' yсTaHoBЛеHHЬIМ opГaнaМИ

ГoсyДapсТBеннoй BЛaсТи субъектoв РФ' PaспpеДеЛиTЬ сBеpхHopМaTиBHoе пoтpебление.

кOММуHtiЛЬHЬIх pес\ рсoB llpll l.tсIlo._lЬЗoBaHl.lи и сoДеp.жaнии oбЩегo иМущеrТBа в МКД

1\4е)I(Дy сoбствен н 11кa\l lt \ I К,J )

lt) пo tшестo\l\ BoПpoсr: \-твеpж_lеHllс paЗ\Iеpa П-]aТЬl нa202Ог в

с 1 кв.lt. oбrцеli П-lotЦa_]It. КPCOIl счltтать пtl фaкт1. сBеpхHoрМaTиB
еIlJи-Пи

Ме сoбственнl.lкa\ttl. t oб oп _]е-lеFl ll Il oДoв сoбстBеHHиКoB



ПoМеtЦеHИй в сoстaве П-]aТЬl Зa сo_]еp)ф(aние /к!l.loГo ПollеlцеHия в МКfl Ha oПЛaTy
КoММyнaЛЬHЬIх pесуpсoB зa Э.qекТpИЧeскy}o ЭHеpГиЮ. ГoряЧее вoДoснaбжеHие И х'oЛoДHoе
воДoснaбrкеHие ПoTpебляемьtе Пpи исПoЛЬзoвaнии И сoДер)кaнии oбшtеt'o ИМyщесТBa B

MК! исхoдя из oбъемa пoтpеблеHия кoММyHaЛЬНЬIХ pесypсoB. oПpеДеЛЯеМot'o Пo
ПoкaЗaHияМ кoЛЛекTиBнoгo (oбщедoмoвогo) пpибopa yЧеТa. пo тapифaм,_yс'гaНoBЛеttHЬIМ
)рГaнaМи ГoсyДapсTвеннoй BЛaсTи сyбъектов PФ. РaспpеДеЛИTЬ сBеpхНoрМaTиBHoе
пoтpебление кoММyl{aЛЬнЬIХ pесypсoB Пpи исПoЛЬзoBal{ии и coДеpжaнии oбщегo
иМyщесTBa в MКfl МежДy сoбственникaМи MкД)

Утвеpн<дение paзМеpa ПЛaTЬI нa2020г B рaзMеp l кв.м. oбщеЙ ПЛoщaДи. КPCoИ
cЧиTaTЬ пo фaктy, cBеpхHopMaTиB paсПpеДеЛяTЬ сTBеtIникaми. ( oб oПpеДеЛеHии
paзМерa paсХoДoв сoбственникoB ПoМrtЦений в сoсTaBе ПЛaTЬl зa сoДеpх(aние x(иЛoГo
ПoMещения в MКfl нa oПЛaTу кoММyнaЛЬНЬIХ prсyрсoB зa ЭЛ,екTpиЧескyio ЭFIеpГиЮ, ГopЯЧее
вoдoснaбхсеt{ие И ХoЛoДнoе вoдoснaбжеHие ПoTpебляемьlе Пpи исПoЛЬЗoBaНИИ И

сoДерх(aнии oбrцегtl иMyЩесTBa в МК! ИсХollЯ из oбъемa пoтpеблениЯ t(oММуHaЛЬFlЬIХ
pесypоoB, oПpеДеЛЯеМoГo Пo ПoкaЗaниЯМ кoЛЛекTиBнoгo (oбшеДoМoBoгo) пpибopa yЧеTa. Пo
тapифaм, yсTaHoBЛеI{]-tЬIМ opГaHaМИ ГoсyДapсTBеHнoй влac1и сyбъекТoB PФ. PaспpеДеЛИТЬ
cBеpХHopМaTиBHoе потpебленИе кoММyНa-TЬHьIх pесypсoB ПpИ ИсПoЛЬ ЗoBaНИИ И

сoДеpх(aHИи oбЩего И]\4yЩесТBa в МКfl МежДу сoбственниКaМи MКД)

((зa)) (ПpoТиB) (BoзДеpжaJ]исЬ)

[-oлoсa o/
/l) Голoсa % Гoлoсa %

/rlqЙl /аа с) p

Pеш-tение ПpиHЯTo

8. CoхpaниТЬ ПoряДoк Bнесения сoбственникаMи ПoMеЩеHий за кoммунaЛЬнЬlе
yсЛyги' неПoсpеДсTBен rio pесypсoсtIaбжсa юЩиM opгaни3а Ци я ll4.

-Cлyшaли BoсЬМo Мy BoПpoсy ПoBесTкИ дня - СoхpaниTЬ ПopяДoк

BI{есеHИЯ сoбственникaМИ ПoМещегtий Зa кoММyHaЛЬHЬIе yсЛyГи . HеПoсpеДсTBеннo

pесypсoсHaбжaroЩим opГaHИЗaIIиЯМ.

lIpедлoхсенo: CoхpaниТЬ ПopЯДoК BгIесеHиЯ сoбствеtlнИкaМИ ПoMеlцеHий зa кoммуHaЛЬнЬIе

yсЛyГи . FtеПoсpеДсТBеH Ho рес},pсoсHaбжaюЩип,l opГaH и зaцИЯМ,

ИЛ сTaH и'Il ) Boс \10 М\ poс С pa и-ГЬ ПO pЯДo BH еH ИЯ

ИкaМ oN'{ tцеH кo\l ) ) )
ес.vрсoс нaбжaЮЩи\I opГaH tl зaцttя\t

at HЬI

oх
Ги еП ДсTBеH HO



Cохpaнить ПopяДoк Bнесения сoбственникaМи ПoМеЩений зa кoммyнaJIЬнЬIе уcЛУГИ 'HеПoсpеДсTBенtl o pесуpсoснaбжaroЩим opГaниЗaцияМ.

(ПpoTиB) (Bo:]ДеpжaЛисЬ)

Гoлoсa % Голoсa % Гoлoсa %

///4 n /рo а l)

Pешение ПpиHЯTo

7. OпpедеЛиTЬ МесTo хрaнения ПpoТoкoлa офиснoе пoйеЩение ooo кКoсмoс_l> пo

aДресy: г' oмск. ПpoсПекT КoсмическИй' д. l4'

Cлyrпaли сеДЬМoМy BoПpoсy ПoBесТки лня - oпpеДеЛиTЬ МесTo

ХpaHеHиЯ ПpoToкoЛa офиснoе ПoМеЩеHИе ooo кКoсмoс-'l) Пo aДpесy; г. oмск, ПpoсПекТ

КoсмическиЙ, д.14.

ешиЛи (Пoстaнoвили) пo сеДЬМoМy BoПpoсу: oпpеделитЬ МrсToM xpaнеHия ПpoToкoЛa

фиснoе Пol\4еIДение ooO кКoсмoс-l> пo aдpесy: г. oмск, ПpOсПекT КoсмическиЙ' д.l4

oпpеделитЬ MесToМ ХpaHеHиЯ llpoToкoЛa oфисное ПoMеtцеHИе ooO кКoсмoс-l > пo aдpесy:

г. oмск. ПpoсПекT Кoсмический. д. l4.

(зa) (ПpoТИB) (BoЗДеp)I(zuIИсЬ)

Гoлoсa % Гoлoсa % Гoлoсa %

/f/4 а/ /сr: {) а

Pешение ПpинЯТo



8. УтвepлиTЬ ПpеДoсTaB.Пeние сoгЛасия сoбствeнникoB пoMеЩeний ooo <Кoсмoс-l>

oсyIцесTBЛять oбpaбoTку ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх' BItЛючaя сбop, сисTеN{aTизацию'

накoПЛение' хpaнениe' исПoЛЬзoBaние' oбезличивaние' блокиpdвaние' yниЧTo)кеtiие

ПерсoнaЛЬньlх ДaнHЬIх.

Слyrшaли

ПpеДoс'гaBЛеHИе сoГЛaсия сoбствеHHикoB ПoМещеHий ooo <Кoсмoс-1)) oсyЩесTBЛЯTЬ

oбpaбoткy ПеpсoнaЛЬHЬlХ ДaнHЬIХ, BкЛIоЧaя сбop, сисTеМaTиЗaциЮ' нaкoПЛеHие, ХpaНенИе,

исПoЛЬзoBaние. oбезJIиЧиBaниe, блoкиpoвaнИе. yниЧTo)кеHие ПеpсoHa]TЬtIЬIХ ДaHHЬIХ'

Пpедлolкенo: УтвеpДиTЬ ПpеДoсTaвЛrние сoГЛaсия сoбственнhкoB ПoМещений ooo
кКoсмoс- 1 ) oсyщесTBлять oбpaбoTКy ПеpсoHaЛЬHЬIх ДaHF{ЬIХ, BкЛ}ОЧaЯ сбop.

сИстеМaTиЗaI]ию' HaкoПЛеHИе, ХpaнеHие, исПoЛЬзoBaHие, oбезличивaние. блoкиpoBaниr,

yHиЧTo)I(ение ПеpсoнaЛЬHЬIх ДaннЬIХ'

Pешение ПpиHяTo.

I-Ipи_ro>кения

o BoсЬMoМy BoПpoсy ПoBесTки Дня - УтвеpДиTЬ

Pешили (Пoстaнoвили) пo BoсЬМoМy BoПpoсy: УтвеpДить ПpеДoсTaBЛеHИе сoГЛaсИя

собственникoB ПoМеЩений ooo кКoсмoс- 1 > oсyЩестBЛяTЬ oбpaбoтку ПеpсoнaЛЬнЬIХ

цaнHЬIх' BкЛЮЧaя сбop, систеМaTизaЦИ}o, нaкoПЛение, ХpaнеHие, и'спoльЗoBaЕIие,

oбезличивaние. блoкИpoBaние. yLIИЧToжеH ие ПерсoнaЛЬН ЬlХ ДaHH ЬlХ.

Утвеpдить ПpеДoсTaBЛеIlие сoГ'Лaсия сoбсr'веHHИКoB ПoМеlllеHИй O()o кI{oсмoс-l>

oсущесTBЛять oбpaбoТкy ПеpсoHaЛЬHЬIХ ДaHHЬlх, BкЛЮЧaЯ сбop, систеМaTиЗaIlИЮ.

HaкoПЛеl{ие, xpaHеFIие. исПoЛЬЗoBaние, oбезличивaНИe, блoкиpoвaниe, yниЧTo}кеFIие

ПеpсoHaЛЬHЬIх ДaHH Ьlх.

(Зa)) (ПpoTиB)) (BoЗДер}кaЛисЬ)

Гoлoсa o/
/tJ % Гoлoсa %Гoлoсa

/rfr, tu /pа / а

-УвеДoмление сoбственHикoB o ПpoBедеHии oСС



- Pеестp сoбственникoв

- Pеестp ГoЛoсoBaний сoбственникoв

_ foгoвop yПpaBЛeндя MК! с ooo кКoсмoс_ l >

Секpетapь oбщегo сoбpaния

Cчeтнaя кoМиссия

- УвеДoмление oб иТoГaх ГoЛoсoвaния (пpинятьrх pеlI]еHияx) пo вoпpoсay ПoBесTки ДнЯ

Пpедседaтель oбrцего сoбpaния

,lо'аq"o2xp
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