
протокол ЛЪ_
оLIередIIого общего собрания собственников помещений

в \,.!цогрквартирноNI доме по адресу: РБ г, Кумертау

ул.ý
ртирноNl J.oMe по адресу: t'Б г. Кумер2у
,,{з ? С _ДОМ -/ (

n У5 , rr"r"{ 2022r.

f]aTa составленliя и подпIIсандя протокола:

!,атана.tzu|а голосования: " -\ _"_2!_}Ё
,Щата окоtlчания ],о.цос ou.rrrrn. j/' e#oS -L 2022г,

город KytvtepTay

проведенFIого в форме оLI}Iо-заочного голосоваI]и"" } /l /l,',}l, ,."о '/7 // fu'll,,
Место пl]оi]L]дения обrцего собрания: город ItvMepTay..

, лог\l 4: . первый подъезд.
улица

Д-u rrроuJдения обIцего собрани я" Х " .-L* 2022 r.
2022г.

Очное обсу;lсдеtlлlе воIIросов по

i - ,/",,-'са час, до ,/l:_Ёl_uо".
улиuа -l дом Ns 7 первый подъезд;

лось "

по

"L- 2022r,

Кумертау,

происходило

2022года,
Щата и место под
гоDод Кчлrертау. r;. ,-/

_ tlacoB {'{ милlут к /l >litlt
: _.д, / {, l(вартира

2022 г.

\r ,-;-,. f,-,, ,лл,
ИнициаторлроведениlЬбщ..о собрания.,l,,лс б 

,,:}-f 
ct tt,, ^У,З 

'', r,С "" .-

4;Й".t,оt.с_ ' ---Г t"/
соо**пr7"lБ э7 .*детельство о регистрации права собственности

n,o х _ort _ |o/oix,lцc4 с , оо! о:r 4 З Cl' .,!9 -lC' ,
Количество присутсТвуюtцих лиц - !С __человек(а)' приглаше"п",* / 

'"_ 
.

человек, списоlt присутствуюIцих и приI,лашенных лиц прилагается (гrриложение Ns 3,

Ns 4 к настояu{еI,{у про,гоrсолу)

3/Ёr, g кв.м
общая rlлоrцадЬ )ltилых l1 не){tилых по},{ещений многоквартирного дома J-------,ч-
Площадь ilомещений в л,tногоквартирном доме, находящаJIся в собственности граждан

З,rt4,6 KB.ll.
Площадь пол.{ещенI.Iir в ллногоlсвартирном доме, находящаяся в собственности

юридичесriих-,tлlц d|| L_T<B.M
ПлощаДьПоМеЩенийвп,tlлогокВарТирноМДо]\Iе.нахоДяЩаясяВгосУДарсТВеннои
(муницигrальной) ообственности О, {" __кв,м,
йi".уr"ruовал}l (при очной Ф9г_м9.l собственники по]\Iещений в многоквартирном доме,

обладающr. r,rrощ"дurо 4LjilL __ кв,м,

проголосовzurи (при заочной. форме) собственники помещений в многоквартирном доме,

обладаюiцие плош{адью Ч (1 кв,м"

На
ул. D{o N{ lб собственцики владеIот

в обшел,t собрани}.i, собс,гвенлtиt(ов IIоý,lещеtтий в I\,1ногокварту,+

составляе,r голосов (1 00% голосов собственников)

В cooTBeTcTBLIpl с Llастыо З статьи 45 }1{иллrrцЕого кодекса Российской Федерации: общее

собрание собственников tIомещений в N,IногOквартирном доме правомочно (имеет кворум),

если в HеN,I пр!Iняли уtIастие собственники поN,{ещений в данном доме или их представи,Iели,

обладаюrцrпa бодa" tlelvi IIЯТЬюдесrIтью 11роцентами голосов от общего числа голосов,

Принятие
в период с (

по вопросам, поставленныN{ на
.с- 2о2Zг.по" fr- "9_g_Li<



собственнИкI{ и иХ представИтели В колиLIестВе_*_/ |_человеК (списоК при9утствJющих

прилагаетсо-прп,поi.i;; ilLK настоящему протоколу), владеющие j;l3!, Ь кв,м'

х(илых и не}киJIых поN,Iещений в доме, что состаВ лiет!{!t__7о голосов

кворушr имеется. общее собрание собственников праьомочно принимать решения по

вопроса\,1 повестi(и дня общего собрания,

собствегttлиi(и !1звешены о проведении собрания собственников мкд путем размещения

ООобщениi,l на информационных досках у ка}кдого подъезда (приложение}ф 6),

,ЩанныЙ спсlсоб Llзtsещения о проuоои\4ых собраниях принят на общем собрании

собственнr-lков llоN{еIцениГr мк/] к 8 > I,Itоttя 2018г,

1. Выбор ilредседате.]lя. секретаря и tllleнoB с,lетной коNIиссии общего собрания

собствентти ко в tIоý,Iе ще гtлiй в N{ногоквартирIIо N,{ дом е ;

2. отчет )ll]рt1l]лrtlощей ttомпании ооО ,iП1,-пrп.кий> о вь полнении условий договора

управленлlя iчIноГокВартир}iым домом за 2022 год;

З, Об утвержденI{И перечнЯ мероприяТий дляi N4к/] в от}Iошении общего имущества

собственнtiков по1{ещений так и в отношении помещений Мкщ, проведение которых в

большей степенLt способствует энергосбере}кенлlIо и повышению эффективности

использоi]анлlя энергетиtIеских ресурсов ;

4. Опрелеле]-Iие BLlJ(oB работ и услуг по содерiItаIjIиIо и ремонту общего имущества МКД на

202З год, ВыпоjILIrIемЫх ооО <Пушtкинский>>;

5. УстановлеlIие разN,Iера платы за содер)IttltII,Iе жилого помещения на 202З rод,

6. об определеl-{trи сгtособа формирования платы за коммунальные ресурсы по

uлaкrро.чrоьженI-tlо, горячему и холодному водоснабlItению, а таюке водоотведению,

потребляеN,Iые шри лiспо.цьзовании и содер)I(ании обшего имущества в многоквартирном

доме;
7. О пре;tостttвлен!{е обшего имуп{ества Mltll для целtей прокладки сетей и установки

оборудования LlHIepHeT и тв провайлерам _ ооо тк Фиалка, пдо ростелеком;

установ_целlие гIлLtть1 зr1 использование обrцего имущества; выбор уполномоченного лица

;gл;;;;;.*.rrrоо средств наруlкной реклаN{ы и инфdфмации; установление платы за
\ilaTTTTc плглрлt1'

,anonuaooirHlte общего иN,Iущества; выбор упо,цIjIомоlIенного лрIца для заключения договор;

9. О приrlrtтие реше1II4я i{a проведение кадастровых работ по межеванию земельного

участка. находrltцегося в долевоЙ собственносiи собственников помещений

мноIо,квартLtрltогO дома, Рl9лоложе.l]ного по адресу: г, Кумертау,

vп- /,L ,l а b.-ir,ti " д, Nlr ib ,R це,llях передаLrи в муниципаJIьную собственность
.r 

Ja. j 
-.-/; 

_ :, 

- 

:.. ---

городсфго оr,ру.uйрГКуr.р*l, ГЪ проезltсей и парковоT ной части, расположенной на

земельноN{ yLIac,I.Ke мiiд, Определение порядка оплаты лIсточника финансирования,

Избрание лредстал]LIтеля собствеtIников для ознакомления с землеустроительным делом и

MeжeBa}Il] е},{ граl { иЦ з е\,IельЕого участка,
1 0. YcTaHclBлet-t 1,1e рilзN,{сра вознагражденl{я 11редселателю совета мкд

l,ЕIllliниЕоtlЕРЕДноl.ооБIцЕГоСоЕРднИя
СОБСТВЕ ННИItОВ IIОМЕIЦЕНI,IИ

после обработr<и совместllых решений собс,твенниl(ов в форме очно-заочного голосования,

которые яlзляю1ся }lеотъе\{лемой частью настоящего гIротокола, в соответствии с повесткой дня

решили: _Ё---^^л .,,-а,лл.,,,d.

Слушалll: I4ttиrilitrTopbi сtlбрания огласиJIи повестку дня общего собрания,



По вопрооам повестки дня собственники поN,{ещений многоквартирного дома голосоваJIи

следуюпtI,iN,I образоNI :

по перво;r{у вопросу - Выбор председателя, секретаря общего собрания собственников

помеIценltii в пr*lогоltвilртирном доNIе ш IIJIенов счетной коNlиссии,

СЛУШАЛИ: ,,-од J
собствеинiJIt кв.
секретаря обш{его собрания собственников

членов с,lетной коN,lисс!Iи.

gB ч-ц_1.'v4,
оторый(ая) поясн о необходимости в

llомещений в многоквартирном доме, а такпtе

кв. 7d ,прцдло 4-t
собранiляl собственника з€, ,

.1а L dЗа-.l-о wп

Пред ретаря обrцего собрани функчии членов

счетной коN,Iиссии,

рЕшили (постдновили) по IIЕрвому вопросу _ <выбор председателя,

;Й;;;;;Й;rсобрания собственников помещений в многокВаРТИРНОМ ДОМе И ЧЛеНОВ
. -----,- ллАл-_^.,тттrтяо TD 7 J

счетной кохlисс}Iи) - иФ9lть председiiтелем собственника кв. 7 J, _-1_j-э

JГа у*ъ$ t9- И -tl
собственникаVв. а с,

ý/з
общего функции членов

рЕшЕнл,1

По BTopoýIy вопроеу: отчет управляlощей комIIании ооо <<Пушкинский>> о

выполнении уелOвий договора управления многоквартирным домом за 2022 год,

ПпапсепятеIrl СОВеТа МКДСЛУШАJILI: jрелселателя

условиI1 договора управления многоквартирным домо\4 за2022 год,

прЕдJlохtЕtlQ: Принять решени9 об утверждении управляющей компании о

выполненrIлt ус;lоtзtлй договора мкД за2022 rод,

рЕшиJlL{ (tlOс,t,дIIовиJIи) по в,гOрому I]опросу: <отчет управляющей

коМПаниI]i ооО кПушrкинский> о выIIолнении условий договора управления

многоквартирныN,l дой* за 2О22 год) * утвердить отчет управляющей компании о

выполнении чсловий договора мкД за2022 год,

О: избрать _лредседателем
l G_ 11ч .r'!'а.:_::Uэ_зJ:::!_

.L

п

п t}ли:

счетной ко\,{иссиLI.

голосOвtlJlt{:
<<За>> <<f[ротив> <<Воздержалц9ц2

коли.lес гво

гоJlосов
Уо от',tl,tслil
проr,олосова

вшлIх

количесr:всl
голосов

0/o от .llлсла

ilроголосоваRших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о,о qо Qo а,о
"td_ /ь ,8 -lao,/

IIринято

голосов
<<Воздержались>

<<З:t>> <<IIротив>

количество
голосов

уо от числа
проголосоiзавших

количество
голосов

0й от числа
IIроголосовавшихколичествr,l

голосов
94 от.tисла

проголосовавших

л,L,9,;, i -/оС'/ О,О О,о ео о /-,

иЕ прирЕшЕн



По TpeTbeN{y вопросу: Об утвер}кдении перечня мероприятий для МКД в отношении

общего иil{ущестl}а собственников помешIений так и в отношении помещений мкд,

проведение котOрых в большей степени способствует энергосбережению и

повышеI{ию э(ЦLеItти использования энерге,гических рсов
СЛУШАJlИ: L\g ал a-J/*h ,ý ц
собственник кв, ал(а) список воз ых мероприятий примернои

стоимостлI затрат }Ia I4x проведения.
прЕдлоЖшно: выполнить мероприятия лля мкД в отношении общего имущества

собственrtиков по,\1ещений так и в отноl1]енИи ПолчIеtliений мкд. Перечень мероприятий

оформить в качестве прило)Iiе}Iия к ЕIастоящеN,Iу протоtiолу. Форму приложения к протоколу

утвердить в cooTBeTcrur, . Приказом Минстроя РФ от 15.02,201,7 N 98/пр
"рвшилрt (шос,гдновили) по трЕтьЕМУ ВОПРОСУ: <Об утверждении ПеРеЧНЯ

мероприrIТий для N4кД в отношении общеi,о иN{ушIества собственников помещений так и в

oTHomeHl.ILI поIиеIценийr \4КЩ, проведение которых в большей степени способствует

энергосбереii(ениIо и повышенr.rю эффективности использования энергетических ресурсов)
- утверлLlть пеl]еt]ень мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников поN{ещениti так и в отношении помеrцений мкд, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережениIо и повышению эффективности

использоl]аLiIля энерГетическиХ ресурсоВ (согласно припожения N9 _ к протоколу общего

собрания)
п

f}о четвертому вопросу:_определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего шitlущества

.соб.кв. 7d ,v8слушА.]tр1 uенч -Lо!q=э
который за.t ереч работ и ,чёJrуг по содер и ремонту общего

имущества собственниItов tlоNlеrцений в доме, а таюIiе поступрIло предлох(ение в данный

переченЬ вIijтIоч}IтЬ уборкУ подъездоВ, обслулtиваFIие домофонов.

Слушали пг)едс],авите.qя управляющей компаниl1, который(ая) зачитал(а) предлох(ение

работ и услуг fiо содерхtанию и текуlцему ремонту на 2023 гоrу,

IIРЕДЛОХ{ЕLIО:
Выполнят,ь работы по содержа}Iию !I ремонту общего иl\{ущества мкД gа2O2З год согласно

представлеttl]ого и согласованнOго сторона]\{и перечня работ rl ус,цуг (прилохrение Nэ 
--к настоящему протоrtолу)

рЕшили (пос,гдновили) TIo чЕтВЕртомУ вопроСУ: кОпределение видов

работ и услуг I1o содержанию и ремонту обпtего имушIества мкД на 202з год,

выполняе\,Iых ооО <l1ушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на 2023 год

выполнить согласно ГIрилохtению Ns 

-. 
к настоящеN,Iу протоколу. Уборку подъездов,

обслухrиваriие лоьtофонов осушестI]лять по индItвидуальным Jtоговорам,

п

ocoIJilлlt:
<<З:r>> <<Против>> <<Воздержались>>

количестtзо
голосов

%r ОТ LIlIСЛil

пl]огоJlосоI]авших
количество

голосов

0/о от T исла

прого-rlосоI]авших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

+&9Г t loc'/ О,о о,о оо о,О
РЕШЕнtrrIЕ

ocoBiUI1,1:

<<.Jtt>> <<fIротив>> <Воздержались))

количестlзо
ГОJIОСОIJ

%n от числа
проголосоваI]ших

коли.tество
голосов

7о от'tисла
пl]оголосовавших

коrичество
голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

,l& 9i f 4ас /, о,о оо ао ot9
иЕ lIринярЕшЕн



по пя.гоNlY lJопросY, установление размера пла,гы за содеl))(ание жилого помещенпя

на 2023 год.
СЛУШАJIИ:

на 2023 год

Слушал Ll.ч i/lt4'_l"^b.S-
платы за ие и ремонт помещения в

рассмотре,tь отделъным вопросом,

fiрвдл'оlкIлно: Установить размер платы за х{илое помеrцения в том числе плату за

чслчги. работЫ по управЛarr"*'МttД, за содержание и pel\,{oIIT общего имуIцества МКЩ в

;;;.р.'_ .,&Lp1,o, _!flкоп:1t пптпц с 1кв,м, общей площi:Jи помещения,

ЬвшiллГ t-посr.ГilовиJlи) пО пятомУ воIIроСУ: <УстановJIение размера

платы за солержаI.tие жI{JIого помещения на 202З год> - Установить размер платы за жилое

помещенL{е I] T.N,I члlсле пJIату за услуги, работы по управлетлиrо мкщ, за содержание и

текущий peN,loHT обu{его 'rущ..ruо 
МkД'u р*r.р. Д} руб. ,l } коп, в месяц с 1кв,м,

общей плошlади поI\{ещения,

Предложи_ii(

Ё#;;";rа;;;;;"".tцеМ содержание общего имушества в ]\,1ногоквартирном доме в
лАлл,,д,ттrоqАт ррr.*. кпN,{rтпекс пабот"

;;;;Ё";;^;;;,;". собственниItов, достаточны для их доN{а, вопрос о плате за
, i, ллпАh\т.о-т,тт,т пбтIтего иМVшIесТВа

Ж"й;;",;;;;;о.ы, 'tотребляемые 
при использовании и соДеРЖаНИИ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

рЕшЕниЕ

по шестому вопросу повестки дня:_об определении способа формирования платы за

коммунаJIьные ресурсы по электройабжению, горячему Il колодному водоснабжению,

а также водоOт,I}еде[IиIо, потребляемые при исполl,зоl}аilии и содер}кании общего

имуществtl в многоквартирном доме

#JT'}:T,.- ,..u l/,й. ,,-и.с ,, 7 -1С б о ,*\(^ u:/ 
-_,"9_-л";#

;;;;",rЁЫ" "r?."; изменений по вопросам 
''редостзR-пэЕия 

коммунальных услуг и

содержанрtя общего и\,{ущества в многоквартирном до}lс, lllслючение в состав IIлаты за
LцLTp necvnc.bl_

соДерх(ание)ItиЛоГоПоNIешlениярасхоДоВПооПЛа'Гс::.tкомМУнаJIЬныересурсы,
шотребляех,iые прI.I I{спользовании и содержании обп]егсl ri\lушества в многоквартирном

iой (ou.n.e * Itp сои), и введение ограничения наLIислсгittti платы за них нормативом

привело к отсутствию у управляющей компании достатоLfiiых средств на оплату всего

объема Kl, соИ (в .rасти СВеРХr{ОРI\,{ативного потреблеttrrя Кр сои),

прЕдлоЖtЕНо: Определить один из споообЪв форlr1,1lо!l[lния платы за КР СоИ по

электроснабжениrо, горячеN{У и холодному водоснаб',tl:ltti,'l), а также водоотведению,

потребляеNlые пi]ll использоваtнии и содержании общего Ltl,],,,ЩеСТВа в многоквартирном

доме с 0l,01,202З года: 
-л-л^^-^.,,,. КР ая - ] соответствии с

- из расчета сред11еNIесяаIного объема потреблетлия КР За lli]l],]l],lлУщии год, I

действУюu{i{плЗаконоДtlТелЬсТВоМ,ВтечениикаJIеп.l\i-ll]]''.il-1-".11...l,послеДУЮЩиМ
проведенl,iеN,l корректировки размера таких расходов, lIcx(j;,l,{ из показаний коллективного

(общ.доrrОuо.о) lrриборu yu"iu (в первоМ квартале след?чlо]llэго года);

совtlли:
(Воздер?цqдцýь>

<<За>> <<Против>
0/о от числа

прогоjIосовавlLI llx
Itоличество

голосов
уо от числа

п,Oоголосовавшихколичество
голосоl]

%l оТ аIl{СЛ&

ITроголосовi]вших

количество
голосов

-л^ 

n.!fuy) ( 1оr'/ ,
Ф,а о,о оо go

при



-ПофакТическомуПоТребЛениЮОбЪеМаКР,опреце.:::"'.iiоПоказаниямколЛекТиВноГо
(общеломового) прибора ytleTa, в соответствии с действl,rошим законодательством, без

ПоспеДУЮЩеГопрОВеДениякоррекТироВкираЗN'IераТакихljilСхоДоВ.
рЕшили 1гlос{ьновиliщ шо шiш,стьму Bol :t,ocy: опрелелить способ

формирования nrrur", за I(Р соИ по эJlектроснаб;l;,:itlitо, горячему и холодному

водоснабхtеF1!l}о, а также водоотведению, потребляеl\{ые прr1 I[сполъзовании и содержании

обш{его ИIчIУIЦеСТI]а в N,IFIогоквартирноМ доN,Iе - из р:lс(lс,га среднемесячного объема

потребленлrя КР за предыдУЩий год, в соотве.l.ствии с деiiсi'],'l'ЮlЦИм законодательством, в

течении каJiендарного года, с последуюшIи},I пров_еД9НИеi\l iiOрректировки размера таких

расходов, исходя из показан"и поппaпrивного (общелолri,li,r-о) прибора учета (в первом

квартале следуюIцего года),

f[о седьплоNIу вопросу повестки дня: О предостаВЛ€IIl:l] *iшего имущества МКД для

целей прокладки сетей и установки оборупования Интеli:i{,т и Тв провайдерам - ооо
rR.яние обпrего

ЦЁ-Ы,НТ;;:^i]'"Б'"p#.i,,*'.;;,-'y.ru"ou.,le*Ile плlr 1,1.1 l}:t испоЛЬЗОВаНIIе ОбЩеГО

"йчФтi, ; чч ч 
y",qp:,ч "'::-" :' ":: #Т ;:: :;'Xi:' l, А" :кЁ"ъР;;енник n".,7 d

рЕшЕ принят

РЕШЕНИЕ ПР

t-o. ьцо *SL rt

:ffi;Ж; ;#;;;;;^;;Ъ.rЪ."п"пи явля}отс я i|'',, " iIтАми УкаЗаННЫХ КОМПаНИй,

Ilпll,i,,оl]я пl]едседателя соВеТа
Вr,Ёрurо \ llо-lIlоNlочеlIное |"ц9 ano lаttrtо,ýДдя ,l 

:"|:
МНОГОКВаРТ!lРНОГ0 ДОIчlа ,_, t', ,ч '-JЙУЗ1- Ь ,!_| t .r/ -{ с А с с Ucb tэ t,-t

Ё;#:r,;Ё;;:^;;;;;;;;;;r ;ф'роuЬо.рами - с i -) ; l'K Фи аЛКа, ПАО Р О СТеЛеКОМ ;

привести сети в .оо'uЪr.r"ии лейств)r'o*iу_1 ::yly:';. ' , ,::::} *Ж::Тý;Т#

собственникt} квtlртиры ЛЪ '?{ l"

рЕшиJIи GIoc,i;HqBTffi шо сЕдьмоN{у 9*,r" u*:.^yj_:*:::1в"1"' .::э,;
и ТВ проваi,rдерtrми - С -' К 9.:чi} У*9лРл"::",д:у:

1нi"т-:;:;rr:"*,*НЖ;lЬ'?#ЖЧ";#;;;i, : .п 1з4 lззз0 2012. свод
r тё пrrплжрния

сЛУШАЛИz^Jt

С], ' '] ir,IНОГОКВ&РТИРНОГО ДОМа

-т- . . 
-,. 

J l(слtч 1//tОt,rЪ(\ 11 j1_1 '

праВил. (-]истемы ЭЛекТросВяЗи зДаний l{ Coop\I.'r;r.]:ii. основные положения

проектированI{r{" yru. I1prnu=on' N4иtлрегиоrtа России 05,04,2012 N 160 (ред, от

24.12.2OIg). платч за размещения оборудовi}ния не Bзbi,"litI,i,, выбрать уполномоченное
rттrflплгal поl\ла

0% от чис..t,:

)голосоваl,r,, ] 
,

оо

i(оличество
голосов

<<Воздержались)

количество
голосов

0/о от 'il{cJt:t
I1, 'l.,

количество
голосов

количество
голосов

колtлчество
голосов

количество
голосов

д.t 9зl d

По-во.сьпrомУВоПросу:опреДосТаВЛениеобщi':ý{уЩесТВаМкДПоу{;
З''е,"ttл pc..t(] цом ,У€ ., д"ця целеl"t ,ещения средств tt:lружнои

р.iffi;;йN{ацIIиl установJIение плiлты :}а пс!, 1Ё}?tнпе общего I,INIущества;

itrl/

выбор упO.IllоNl()tlенного JlIIц:l для заКЛЮЧеtIШ'I ДОГОI}l' l: t / _ _ i,,_^ал^^^ .,J i
л*t,iriлтrr.i.:т.,i.-",t--t'лl) lQ,,,TDn, 1,1,.(r.,ri t(/"Ссоtообственникtсв, * {
СЛУШАЛИzа|ч4 -е



прЕдлоХ{ЕНо: Предоставить общее имущество Мк,:, _:l"-lll целей размещения средств

наружной реклаN{ы Й инфорпtации для неопределенногL) i ,", i it лиц, на усмотрение совета

многоквартлlрl]ого до\,{а. Места разNIещения нару}Iiной р, 
"i, 

, ,ы lt информации определять

на ycМo],peнLie совеТа N{ногокВартирногО доN,Iа. Плату :ji' ,],, }\IешIения средств наружной

реклаМыУсТаНоtsиТЬI]раЗМере-НаУсМоТрениесоВеТiNlill)Гоt(ВарТирIIоГоДоМа'ПУТеМ
11еречислеFlие срелсТв на счеТ управпяюЩей ttомшанИИ, f}1,1,;1,1l,гь уполномоченЕое лицо для

заключения договора председателя 0овета многоквартирltt,го .1ома собственника квартиры

N9-.
ршшили шtос,гАновили) IIо восЬмому Boj: ' ' :{ i l_

предост.авить обlцее имущество МКД по \JI. i {,.,,.'с ',alС--=---ДОМ 
it'L^ ДЛЯ

целей размеIrlения средств наруrкriой рекла}tы и rrнфр; " , для неопределенного круга

лиц, на усмотрение совета N,Iногоквартирного до",а. It4ec l):' i{€IЩОНия наружной рекламы

и информации определять на усN,Iотрение совета N{i ll1ртирного доN{а, Плату за

размещения средс;в нару;Iсной pelcrlal\,Iы ycTa11oBllTb В ; , -;] jl]е - на усмотl]ение совета

многоквартирFlого доjuа, путем tlеречисления средсТВ i,ii 1,]:еТ УПРавляюшIей компании,

Выбрать упоJIноN,Iоченное лицо для заключенILI ,ора председателя совета

многоквартирно го дома собственника квартиры N,Z_{_

п

рЕш

по девятог.{у вопросу: О принятце решенilя на пli iше I(адастровLtх работ по

межеваних0 зеNtельноГо участка, находrIщегос1: до.цевой сi;бq:,i lleHHocTи

г. KyMepT:ry, ул., д. N, l С _, в целях передачи в

;;;;;;;;i''.,".rr, расположенной на зеN'ельttti., ;cTlte мкд, определение
ллХ л-.- лrrrrrrтлпоlt4pд\vuv t.lч,д f ---_ _

порядка оплаты псточ;ика финансирования. Избраlt, ,, 
" эдставителя собственников

,rrtr DоiiапL цлrlп

Ъ]?fifrlrrи, r,;!..oOcTBeH Iиt( ^B,_ZL
участка.

вые работь1 I.v -jBaI{IIIo земельного участка)ПРЕДЛОХtЕНОrНе ть liхдастровьlс pitt

"u*оо"*a,-ося 
в до.цевойсобственности собственgI,1ков п, , il rtli \,Iногоквартирного дома,

не передавать в мунllципальную собственность го1]0,,, ппр,уY ,:Y9l Кумертау РБ

проезжую и парковоLIttую LIacTb, располо}кеннчю на зеi], l YLIacTKe мкд,

рЪшиlrИ Glос,гдНtrви.ttи111о дЕвЯ1,ому вс}!: ': Не проводить кадастровые

работы по ]llежеванI]к) земельного участкtl, находlяll, : в долевой собственности

Ьобствеr,нrtкоВ Д^,1ещений NIногокварТИрlt[)I'о, до)'; l]поjlоженного по адресу:

г. Кумертау. у-п., С-Дq- i-r-Д? r_] _, до\t м 
-16 

]ередхI]ать в Nт)/ницI{паJIьную

собственt{ость гор/лГоiо окрrга город Кулrертау РБ ,i(),Io I,i паркоl}очную часть,

голосOвirл[l:
<<ВоздерiкалIIсь>

<<За>>
(f в))

количество
голосов

0/о от числа

пl)оголосовавших
количество

голосов

0% от .lисла

пl]оголосовавших
колtичество

го'Iосов
v"? qЁ : /о.? /, а.е р,а \ра оrо

при

располоrкенную tlLl зеьt елыIоN,I участке МКД,

0/u от'tt,iсЛа



По десятомy вопrrосy: Установление размера возrllrгрп:i];lснLlя lIредседателю совэта
мкд
СЛУШАЛИ: 4 (о HHI.tKa кв. в ь
ПРЕДЛОХtЕFIО: овить вознаграждеtl]i ,телю совета МКД

4 руб. еС __коп, в \,{есяц с 1кв.м. общеrl площад1.I li ,1.1li{ения с 01.0i .202З rода,
РЕШИЛИ (ЦОС'ГАНОВИЛИ): lrо десятому вопросу лOi,есl,til.{ длля. кУстаЕовление

размера вознагрDI(ден!Iя)) _ Ус,тановить размер вознагра)Iiле}lиrt ПредседателIо совета МКД
4 руб._*С__,noll. в NIесяц с 1кв,п.t. общеt:t площа.т!lI Ii()п,i ,::IэнILI с 01.01.202Згода

Прилоtttеttия:
J\Ъ 1 Реестр собственников помещенрIй в МК/{ (предстl, , ,, i собствеллников) на /'1 л.,
в 1 экз.
NЪ 2 Реестр вручения собственникаN{ ломещеttttй извеrriеF{ltлi о rtроlзедении общего собрания
собственлtиков поN,{ещений в \,{ногоквalртирIlоNI доме H.t _:У- ,., в 1 эttз.

Ns З Списо1( присутствовавших на собрании на -,/'7 ;i.. ll l :,l;з.

ЛЬ 4 Сгrисок прI.1глашеиных лиц на собрание нз У л.. ]} 
,|] ,],

Jф 5 Решения (;тlтстголосования) собственнI{ков п0:,i,l ,,.,й в многоквilртирном доме
46 л.,в 1экз

Ns б Сообщение о проведении общего собранliя собстllеl; : , ,i] поN{ещениЙ МКД 4 n.,

в 1 экз.
NЪ 7 Расчет с,гоиj\lостlл работ, услуг по содер)IIа}IиIо обшi-,го i:.\IуIцестRа МКД на L/ л.,

в 1 экз.
JФ 8 ПереLIень \,{ерогtриятий д_ця МКД в отllошениIl ( .l I{NIyIцества собственников
помещенlлri так I{ в отношении помещений VlКД, пр(l ,,, KoTopl,Ix в бг,,16-a" степени
способствует энергосбере)ItениIо и повышен}llо :KTIllJнoc ги ]Iспользования
энергетиLIеских 1]есурсов -,1 л., в 1 экз.
Ns 9 Акт об tлзвещении собственников помешlений Mli,,l , ,;, . вgfie{tии обIцего собрания на

_7_n . в ]l(з.
Ng 10 Пред:rожеLlие управляющей компании с) цене :i ]i ]:l]\)l . и перечня работ и услуг по
содержанию tIоN{ещения
J\Ьll Планово-договорн|lя стоимOсть гltt содер)I(анllю пoN,lellt,_,1rr::; ,'iКЩ 

'ru 
4 

"., 
В 1 ЭКЗ.

NЬ 12 Щоrсlr]\,{енты (lTx ltопии), удостоверяюшtие 1Iолl{о]\Ii,:,, ,, ,J,щс,tllвttтелеI:i aобстI]ешников
помещенрIй в л,tногоквартирFlом доN{е на ___*_л , в lэкз.

ГIредселg ель собран""1 =&Г*-+--rоLоt-L-с- Zrд.r-*€ La-LQ*

Секретарь t *L- 4.с..
2. lоlt

Члены c.teтHoti
о,{!

Lt --Q__ J3 *,сr-w,:

xD;l}1,lT,cj;i в Гос,

осовалц:
<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

о% от.iисла
пl]оголосовавших

количество
голосов

0Z oT'tii:-.,
лl]оголосо j-il_.li,, .-ri i.,

коли.lество
гоjIосов

0% от числа
проголосовавших

)А,ч5 d troo/ о0 о,а о о,о
рЕш при о

х(илищно\t),_LL_qf]]о_цLе_дlцQдi]l_цаш.о!у_ц9здр99у;_!ý,r.!,iltа:д.еiJ:r*l , l , ,,]ддоддД

L-Lt *


