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Инициатор проjедения _обrцего 
собранио ф .."g ,0_.-r -Ь- J,-o [ro-6 ь _ 1-o бs "r 
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Количество присутствующих пиц -
человек, список присутствующих и

Ns 4 к настоящему протоrсолу)

tртирного лома ;{7,74, /' кв,м

Площадь помещений в tчtногоквартирно\,I до]\{е, Еаходящаяся в собственности граждан

(муниципальной) собственности q_O кв,м,

ПрисутстВовалИ (при очной о,чlФЦФБенникИ помещенИй в многоКвартирном доме,

обладающ". ппо*uдью 7З Y Y

d_Ч&L;Э__кв.пt.
Площадь помещений в п,tногоttвартирноIй ДО]!,fе, находяшаяся в собственности

Kl], i\{.

ул,

проголосовали (при заочной форпrе) собственники помещений в многоквартирном доме,

;;;;;;;"."бйй y*aHoBJleH., LIT. в. доме по адресу: г, КумертаУ
,l ! ллЕл_лл.-,"...ltt DпqпАпт./!/ý собственники владеют

кв.м. всех жилых Li нежилых помещений в доме, что

В соответСтвии с частьIо З статьи 45 )Itилиrцi]ого кодекса Российской Федерации: Обrцее

собрание собственников гIомеlцений в многOквартирном доме правомочно (имеет кворум),

если В нем приняли участие собственники поN{ещений в данном доме или их представители,

обладающ"" боп"a чем пятьюдесятью процентаN,{и голосов от обшего числа голосов,

В общем собрациц ников гtошtеп{ений в многоквартитирном доме по адресу:
,id , приняли участиег.Кумертау ул.J дом ,/tl' , приняли участие



собственники и их представители в колиtIестве L/ б человек (список присутствуюIцих

прилагается_прилох(ение Ns |к настоrIшему протоколу), владеющц9 7J y 7, ,// кв,м,

х(илых и нежильIх помещений в доме, что состав ляет 53, l о^ голосов

кворум имеется. обшrее собрание собствеiлников правомочно принимать решения по

вопросам повестки дня обшего собрания,

Собственники извещены о проведении собрания собственников мкД путем размеIцения

сообщениi.t на информационных досках у каждого подъезда (прилоrкениеNэ 6),

,ЩанныЙ способ извещениЯ о прово;иIиь]Х собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МКЩ u d', июFlrI 2018г.

ПоВЕСТItА ДНЯ:

1.ВыборПреДсеДаТеля'секреТаряИчЛеttоВсчетнойкоМиссииобЩегособрания
собственникОВ ПО]чIеlцений в многоквартирно},I доNlе; 

.

2. отчет упро"поо*.й ,,оr.ru"ии оо'О ,iПу,"""кий> о выполнении условий договора

управления многоквартирным домом за2022 год]'

3.обУтвержДенииПереЧняN,IероПрияТrlйДляМКДВоТношенииобЩегоиМуЩесТВа
собственников Iтомещений так и в отношении помеrцений мкд, проведение которых в

большей степени способствует энергосберехtению и поЁышению эффективности

использования энергетиLIеских ресурсов;

4. Определение видов работ и услуг по содер)канию и ремонту обшего имущества МКЩ на

2023 год, выполняеМых ооО кПушкинскrtй>,

5.УстановJIениераЗ]\{ераПЛаТыЗасоДержаниежилоГопоМеЩенияна2023год.
6.обоПреДепенииспособафорллированияплаТызакоN{МУналЬныересУрсыпо
эпектросЕабхсению, горячему " *оподrпоN{у водоснабжению, а таюке водоотведению,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном

i]т'rо.оостtlвление общего имущества мкд для целей прокладки сетей и установки

оборудования интернет и тв ,-rроuuйл.ро,.ч _ ооо тк Фиалка, пдо ростелеком;

установление платы за исfiользование общего имущества; выбор уполномоченного JIица

ы#rЁ;;;;^,.;;;;; ""ру,-r"п рекламы " 1::Чdо*ации; 
УСТаНОВЛеНИе ПЛаТЫ За

использование общего имущества; выбор упопноN{оqенноIо лица для заключения договор;
rrrIrr ае]\,f епьноГо

;:,Бч;#ffiъ'iЁ."п"" на проведение кадастровых работ по межеванию земельного

участка' находящегося в долевой соботвенности собственников помещении

мно.IQкв,Фтирного дома, распопо}кегlного по адресу: г, Кумертау,

,,n _/с) ц i,L,ап_с ^",;;. 
:чп 

,1,/ 
, в целях передачи в муниципальную собс]::у:,.::

.\"l. , -/, *, , , _

городйого опру.u rорогкуr"рruу Гь проезlttей и парковочной части, располо}кеннои на

земельноNI участке мкд. Ошределение порядка оплаты источника финансирования,

Избрание представителя собственников для ознакомления С Зе]чIЛеУСтроительным делом и

межеванием граFIиц земельного участка,
10. установление разп.{ера вознаграждеНИЯ ПРеЛСеlаТеЛЮ СОВеТа МКД

рЕшЕниЕ очЕрЕд}lоl,о оБIцЕго соБрАния
СОБСТВЕIIНИК() В ПОМЕЩЕНИИ

после обрабо,rrtи совI\{естных решений собственников в форме очно-заочного голосования,

которые являются нео,ьемлемой,lастью настоящего протокола, в соответствии с повесткой дня

Ъ'fiТ}", инициаторьi собрания огласили гlоl]естку дня обrцего собрания:



по вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали

следlтощим образом:

fIо первому вопросу - Выбор председатеJlrI, секретаря общего собрания собственников

помещений в мrrогоквартирном доме и .lJIeHoB счетной комиссии,

'- , ..=l--L,_ ,,t_t7 J с cLcC ({i
СЛУШАЛIr|.i}ц_g_уус;l rtоti V_1 =_-
собственниl( кв. ae_]l которыЙ(ая) пояснила Ь неоЬходимости и

секретаря общего aобрurчrо собственilиItов 11омещений в многоквартирном доме, также

собственника кв.
.1 {'\dJ ,

нника
с4 и,

УполномUчить председателя и общего соб лнять функчии членов

счетной комиссии.
РЕШиЛИ(ПоСТАноВиЛИ)ШоIIЕРВоМУВопРосУ_<ВыборпреДсеДателя'l !щдr9д!д ,^^- -;;;;"',о 

n,..,6""o"' 
- в многоквартирном доме и членов

секретарЯ обш]егО собрания ообственникоI] JIомещении
лл.Ал-_л,,тттrтrо чD J 9

Сс исо u uo
"-/(соЪ;:В" ),r,, €л *::з

d7( ut-- .Q t.c 7ч_r"-_:l y'.lLLt_ оёл
функции членов

Уп председателя и ря общего соб

РШШВНИЕ, ПРИНЯТО

IIо второму вопросу: отчет управляlощей компании ооо <<Пушкинский>> о

выполнении условий договора управления многоквартирным домом за2022 rоц,

СЛУШАЛИ: / |Iрел_селатеп! l л ,совета МКД

шкинский) о выполнении

УсловийДоГоВораУПраВЛенияМ}IоГокВарТирнЬ1\{ДоМоМза2022rод.
ПРЕДЛоЖЕНо:ПригtятьрешенИ9обУТВержДенииУПраВЛяюЩейкомпаниио

СеКРеТаРя UUщýrU Lu\,рсrпrrд wvvvlDvar 
r ,_ лл."__л...,.,., :) о

счетной l(оМиссИи) _ избртгь прсДседi,lТслепl._ собрания собственника кВ' ; 'J 
'

Р,л,.rоаt,.r.b\/ -Jl соЪО-6ь --{С Ьлсli'"'}/

выполнении условий договора мкД за 2022 год,

рЕшиJIи щосiдновйлщ гtо B,t,ol,oМy вопросу: <<отчет управляющей

компании ооО кПушкинский> о выIIолнении условий договора управления

многоквартирным дой*, за 2022 год) * утвердить отчет управляющей компании о

выполнении условий договора мItД за2027 год,

п

с.Iетной комиссии.

осовали:
.Возц9рlкздgсь>>_

<<За>> <<Против>>
количество

голосов
%с от числа

проголосовавшихколичество
голосов

%о от числа
проголосова

вших

количество
голосов

7о от числа
пl]оголосовавших

о, о оо Ф.о
1?> ri ?, J] .{ас,/ о,о

вали:
<Воздержались>)

<<За>>
<<Протlлв>>

7о от числа
п-l]оголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшихколичество

голосов
7о от числа

прогOлосовавших
коли.tество

голосов

азчч,! а* /, ot1 Ot1 о, |Э о.о

РПШШНИЕ ПРИНЯYО
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собраниL
t-LLL ri 9 ^,//с,Qt<

секретарем
QC( е,.,_О:ь



стоимости затрат на их проведения,
IIрЕдлоЯtшно: выполнить мероприятия для мкД в отношении обшего имущества

собственников помещений так и в отнош]ении tlомещений мкд. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настоrIщему протоколу, Форму прил9]Ilения к протоколу

чтвеDдить в соо,Iветсrurп. Приrсазом Минс,гроя РФ от 15.02,2017 N 98/пр

Ьшшили (постдновили) по трЕтъЕму вопросу: <об утвер}кдении перечня

мероприят"й дпо мкд в отношении обшего имущества собственников помецений так и в

отношении помещений МКД, проведение которых в большей степени способствует

энергосбеРежениIО и повышеНию эффекТив1-IостИ использования энергетических ресурсов)

- утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников поIиещений так и в отношении помеlцений мкд, проведение которых в

большей стеilени способствует энергосбережению и повыш_ению эффективности

использоВания энерГетическиХ ресурсоВ (согласнО прило)ItенИо Nn Д n,rро,Ъпопу общего

по третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для Мкд в отношении

общего имущестВа собственниItоВ помещений так и в отцошеЕии помещений мкд,

проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и

,rЬ.rr-a"rrю эффеtстlt вностл испол ьзовлнttя энергетпl9ских рес},рсов

а;rш;"цЙ, РЬ ч,о.юД,/ .// ю Ь о4ь,U {iэ,ч-о Ь )7

собрания)
ПDоголосовали:

РЕШЕ}IИЕ IIРИ

по четвертому вопросу:_определение видов работ и услуг по содержаrlию и ремонry

общего имущесJво rVlliД 
"о ?02З год, вцIlо.iяняеillых ооо <<Пl,шl,tllнскllit>>,

:"fr;;;;;i;-A; и,.,l n1,1,Lr(,l с/1 t'cl.io"lib ,{с (5,: ( (:r-b L, ci!_cL '<7,соб,кв. .Z У ,

который зачитал перечень *- р^б.. " 1"ny. no .од.рiкан#о и ремонту общего

перечень вклIочить уборrt1, подъездов, обслу;ttивание домофонов,

Слушали представитеJIя угIравляющей ItоN,lпании, который(ая) зачитал(а) предложение

рuбо, и услуг по содержанию и теi(ушlему ремонту на2O2з годУ,

IIРЕДЛОХ{Е[[О:
выполнять работы по содержанию и peMo}IT), общего имущества МItЩна 20?: ::l:?l"Y"
представленного и согласованного сторонап,IIi перечня работ и услуг (прилоlкение Л9 7-

к настоящеп.лу протоltолу)
рЕшили 1постrttловили1 по чЕ,I,1}llртому вопросу: <определение видов

работ и усл_Yг по содержанию и peMOHl,y обшего имущества мкд на 202З год,

выполняеNIых ооО <Пушкинский>- пrg работ по содержанию и ремонту на 2023 год

выполнитЬ согласнО ПрилоlкеНию J'll 7- ,, настояЩему протоколу. Уборку подъездов,

обслухtивание домо ф он ов осуществлять llo }{ 1;дивидуальным договорам,

голосов
<<За>> <<I1ротив>> uВоздержалисuu

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

коли,iество
голосов

0/о от числа
пl]оголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

-|3Ltч, &{ -l ою у. qo ,о оrо ",с

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

7о от чис.па

проголосовавших
[tоличество

голосов

0% от числа
пl]оголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

4эчч lT -/ао /. о,о о, lэ qо ОrО

РЕШЕНИЕ ПР



на 2023 год.
СЛУШАJIИ:
Слушали представителя управляtощей компilIIии, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости

puбoro, и услуги по управлению, содер)канию и,теFущему реучнy на 2023 год,

;_."__л*..',С ,^л ,-л'а,, -Гl t,зКr,л-{аь -(( Ь,' LLt1 бL''/ соб.t
,4

Lot &|"
и тещущему
.li 1т.' tr соб.кв.;-9Слушали

предлохtил(а) установиъ размер платы за содержание и жилого помещения в

р*raрa, обеспе.rивающем содержание обш{его имуtцества в многоквартирноll,{ доме в

соответстВиtл с требОванияl{И законолtlтельстl]а, которое обеспечиВает весЬ комплекс работ,

необходимьш длrI надлежащего содержания обшего имущества МКЩ, а не только те работы,

которые по мнению собственников. дос],alточны для их дома. Вопрос о плате за

коммуналЬные ре(.)урСы, потребЛяемые при исrIользовании и содержании общего имущества

рассмотреть отдельныN{ вопросом.
irrвдлоltсЕно: Устаrтовить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, работы по управлению мкщ, за солержание и ремонт общего имуIцества МКЩ в

размере Яз- rэуб. О d коп. в месяц с 1KB,lvt. общей плошади помещения,

irвшйлИ trюстдйовили) шО пrIтоN.{У вопроСУ:кУстановление размера

ппаты за содержание жLlлого помещен}Ir1 на 2023 год> - Установить раз},1ер платы за х(илое

помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению, мкд, за содержание и

текущий ремонт общего иN4ущества мItД в размере }- Г Руб, t] d коп, в месяц с 1кв,м,

общей плоtцади помещения.

рЕшЕни

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

коммунальные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению,

а также uодооruaдJ"rп*, .rоrрaбпо*мые при использовании ц содержании общего

имущества в многоквартирном доме

года Ns 92 о внесении изменений по вопросам предоставления коммунальных услуг и

содержания общего имущества в N,lногоквар1ирном доме, ВклIочение в состав платы за

содержание Itилого помещеЕlия расходо1] по опJrате за коммунальные ресурсы,

,rоrрЪбпп"},Iьiе пррI использовании и содержании общего имущества в многоквартирном

дой (д*"е - КР сои), и введение огранLILIения начислений платы за них нормативом

привело к отсутс,l,вию у управляющей коtr,лпании достаточных средств на оппату всего

obr.*u кр соИ (в части сверхнорN{ативI1ого потребления Кр сои),
прЕдлоТtЕI{о: Опрелелить один из сllособов форплирования платы за КР СоИ по

электроснабжениtо, горяLIе]\lу и холодноil,{}, водоснабжению, а также водоотведению,

потребляеi'aые шри ,Iспользова}Iии и содер)I(llниtл общего имущества в IчIногоквартирном

доме с 01.01 .2023 года:
- из расчеl]а средt]еNlесяtlного объема шотресlления Кр за предьцущий год, в соответствии с

действующишr законодательствоN,1, в теtlении календарного года, с последующим

проведениеI\{ КОРРектLIровки размера 1аi(их расходов, исходя из показаний коллективного

(общедомОuогоf прлlбора учета (в первопл Kl]aP'TaJ'Ie следующего года);

,олосовали:

<<За>> <<lIротив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

7о от'Iисла
проголосовавших

колtlчество
голосов

%о от числа
Ill]оголосовавших

1(оличество
голосов

yn от числа
проголосовавших

,/5чLl , t7 4 оо,/. о,о о,О qO о, \1
Е цри



- по фактическому потреблению объе\,Iа КР, опрелеленного по показаниям коллективного

(обrцЁдомового) прибора учета, в соответствии с действующим законодательством, без

последующего tlроведения корректировки размера таких расходов,
рЕшиJIи (постдIlовиЛи) по rrtшcToцy вопросу: определить способ

формирования платы за кР соИ по ,)лектроснабхсению, горячему и холодному

uодоaпъбп,ециIо, а такяtе водоотведениIо, по,греб,rяемtые при использовании и содержании

общего иNIущества в N,lногоквартирном доý{е - из расчета среднемесячного объема

потребленлrя Кр за предыдущий год, в соот]зетствии с действующим законодательством, в

течении календарного года, с последYIощLIN,{ проведением корректировки размера таких

расходов, исходя из показаНий коллективtIого (общеломового) прибора учета (в первом

квартале следуюtцего года).

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТ

лицо для
, собственникаквартирыNч JS"

голосо

По седьмому вопросу повестки дня: О предоставление общего имущества МКД для

целей прокладltи сетей и установки оборулования интернет и Тв провайдерам _ ооо

тК ФиЪлка, пдО Ростелеlсом1 уста[Iовление платЫ за использова}Iие общего

имYшества; выбоJr \,пOJно.\IочеlIttого JIlцil _lJя.rаh,.1IоtIенI,Iя договорlr.ёiПЪ^iй ,об"",ппик кв, ,/ -9

прЕдлоЖtrНО, Пр.д;й#ить общее Iiмуrцество мкД дляVцелей прокладки сетей и

установки оборуловаппrо ,nr.p"eT и тв провайдерами - ооо тк Фиа"тка, пдо ростелеком;

привести сети в соответствии действуюшиN,lи нормами и правилами, Плату за размеlцения

оЬоруловаIIия не взыN{ать, так собственниклI являются абонентами указанных компаний,

Выбрать ),ttолноNlоllенное лиц0 др заlшючениr|, догов9ра пчрдседателя совета

многокваРтирногО лома COblo "c,b'l J/,оЬс{эб ,rrД,cL}la'i# ,

собственника квартирпr;Тп 2Ц1_ t/

рЕшили (l1ост;новилиi по сЕlIъмому вопросу: предоставить общее

имущество мкд 
"о уr. Jql.,";...C дом -l{. _ _ для целей прокладки сетей и

y.ru"oun* оборуловаrr" "БЙр"Б" 
ТВ,rро"айдералли - ООО ТК ФИаЛКа, ПАО РОСТеЛеКОМ;

монта}к сетей и оборулования произвести в соответствии с сп 1з4.1зз30.2012, Свод

правил, Систел,ты электросвrlзи зданий и соорухtений, основные положения

про.пr"рования" yTIJ. ГIриказом Минрегиона Россlли оТ 05,04,2012 NT 160 (ред, от

24.1,2.20il9). ПлатУ За Ра']tчIещенлtя оборудования не взымать, Выбрать уполномоченное

ф't

Ito. восьпrопrу вопросу: о предоставление общего имуlцества МКД по ул,-;ЬА" ,.о]-.с _ дом "l{ , для целей размещения средств наружной

ffiмации;yсTанoBлeнIlеПлаTЬIЗаисПoльЗoBаниеoбЩегoиМyЩесТBа;

lJtи:

<<За>> <<Ilротив>> <Воздержались))

количест,во
голосов

7n от числа
проголосовавших

Коли.lест,во
голосов

0/о о'г числа

llроголосовавших

коли.tество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

43чч,lI 1оо у, Qo 9о Оп о,о

<<За>> <<IIротив>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

%о от числа
прого-цосова]]ших

Itоли.tество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/3 J9. х1 7к,3 1€а 4,/ р,а d,о
РЕШЕ[IИЕ IIРИНЯТО

выбоп \.п(). l ll ()lI0 ч cIl t lo1_o л lIц_а дл1I }illt;,lI0lrcIIII я .до f овора./

Liyilli"Iи, Роrсэ ,rо4у_"Лубобь - tt {5осоо,Ь!/ собственниккв.
,Ф.л,.)



прЕдJlоЖtЕtlО: 11редоставить общее и]Vlущество мкД для целей размешения средств

наружной рекJIа1\,Iы и lлнформации для неопределенного круга лиц, на усмотреЕие совета

многоквартирi-Iого дома. места размещеFlия наружной реклаМЫ И ИНфОРМаЦИi_":Тi::.З

ца усмотреЕие совета многоквартирного дома, Плату за размещения средств наружнои

реклаМыУс.ГаноВLIТЬВраЗN,Iере.наУсМо'Трениесо:етаМНоГоI(BарТирногоДоМа,ПУТеМ
перечисление средс,гв на счет управляюшей ttомпании, Выбрать уполномоченное лицо для

заклJочения договора IТредседателя совета il,Iногоквартирного дома собственника квартиры

Nsl}.
рifrили (постА}Iовили) по восъмомLв9",99I
r !Er^v^-^ \-- -

БЙо.ruоrrть обшее имущество М5Д "о Ii_ _з
, C"r'? ч ЛОМ / U/( д",

Ж'i: ffi.Тй;;,;""J"";;; "* 
Ыйr:" |, о. о до м а. м.Ъ, u р аз м е ще н ия н аРУ ЖН О й Р е КЛ аМ Ы

и информации определrIть IIa усмотреI]ие совета },{ногоквартирного дома, Плату за
гптпение советаЛ l4riЧ'UУivrеЦIlrr 

- амы установить ts РаЗМеРе - На УСМОТРеНИе СОВеТа

размещенLlrI средств нару)Itнои рекл
N{ногоквартирI{ого доNIа, путем перечислен}Iя средств на счет управляюrцей компании,

выбрать уполномоченное лицо дпя заключения договора председателя совета

многоквартIrрного дома собственника квартиры N9 i 9,

рЕшЕ

По девятому воIIросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по

межеваниlо земельного участка, находящегося в долевой собственпости

собствеrrнrrков по ений многоквартирного дома, расположенного по адресуj

г. KyMepTtry, ул. :l д. Jft ji_, в целях передачи в

муниципальцуIо ;р"""ЙЬ*руrо rоffiКу*ертау РБлпро",*:1_ 
_1

;i;;ffi;;;;'.,"urr", располо}кенной на земельном УЧаСТКе МКД. ОПРеДеЛеНИе
тт _ Е 

- 
л ---- л fiЁ лfi лто DTITA пq опбс'гвенникоВ

ffiЖ;;;rоr rr...о""ика финансироваlIия. Избрание представителя собственников
иIr земельного;;ffi;;;;;;;"о . ,.*пrrеустроительным делом и межеванием границ земельного

'*ilfir111,8,:,и.."л,47 -f .oi',:,ib ,ic (,^ _r,"- 
(" " ,/ собственниккв, / 9

ПPEДЛo}tltItO:}-tепрЬъoд',onuд@olЖ,кевaниюЗeМеЛЬнoГoyI{aсTкa'
находящегося в долевойсобственности собственлtиков помещений tчtногоквартирного дома,

не перелавать в N{униципальную собственrlость городского округа город Кумертау РБ

ПроеЗжУЮИllаlрliоВоLlнУюЧасТЬ'распоЛохtеннУюНаЗеМелЬноNIУЧасТкеМКД.
рЕшиJ lи (tto с.гд FIьвили) iro дввя,гому в опросу : не_пр_оводить кадастровые

работы 11о },1е}кеваниIо земельного участка, находящегося в долевой собственности
го по адDесУ::н;;;#*;;^;*.щений многоквартирного до,у3. pu.l"a::::::- по адресу:

/ 'доNIМ 
"0" 

'НеПере:lаВаТЬВМУнИцИПаЛЬнУЮг. КУмерта)'' }'''r'/-qдч-+4j-с--_--'=-_- DI] -*naot.\7Tл Ttr пяп,.п]lсltlнчIо ЧасТЬ-;#;;;fi;;;',.р й." "-рй *р"д Ц^п.рruу РБ проезхtую и парковочную часть,

расrrоложенную на земельном уtlзg,п, МКЛ,

coBiпли
<<Воздерrкалдýц))

<<За>> <l1ротив2
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшихколичеотво

голосов

о/о от'lисла
tiрогоJlосовавшиц

количество
голосов

о% от члlсла
проголосовавших

j,l g,Ni этq 4{0
*---Z7

еа at2
{II,иLIято

осоваJIи:
<<Воздержались))

<<За>>
<<fIpoTlrB>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихколичество

голосOв

о/о от'tио,ца
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от чltсла
тrпоголосовавших

Q,о orO
-lзчч ,8? l а", /, оо о,о

шрирЕшЕtIиЕ



По десятОпtY, вопросy: Установление размера вознаграждения Председателю совета

мкд
слушдли:сl// о , сс :, ,r.\ сс Л< ,.n. ' твенника кь.З3_

1 руб. * fu коп. в N{есяц с 1кв.м. обrцей площади помещения с 01.01.202З года.

рпшили (гюслннОВИЛИ): по десято]\,{у вопросу повестки дня. кУстановление

размера возIlагра)Iiдения) - Ус.гаrrовить разN{ер вознагра}кдения Председателю совета мкд
' 1 

- 
руб. __1|1_ltоtl. в ьlесяц с 1кв.м. общей площади поN,tещения с 01,01,202Згода

рЕш

4& ,r.,

в 1 экз.
JФ 2 Реестр вруLIения собственнлIкам помещений извещений о проведении общего собрания

собственнИков пол,{еЩений в многоквартирном доме на б л.,в 1 экз.

Jф 3 Список прltсутствовавших на собрании на l1 Л,, в 1 экз,

Ns 4 Список прilt,лашеl]ных хиц на собрание на 4 л., в экз,

Ns 5 Решеrtlля (лl.rс,l голосоваI]ия) собствеi]ников ПО]ч{еЩеНий в многоквартирном доме

-/{ л.,в 1эtсз
Ns б Сообrцение о проведении общего собрания собственникоВ ПОМеЩеНИЙ МКД *f Л.,

в 1 экз.
Ns 7 Расчет стоимости работ, услуг по содержанию общего имущества МК.Щ на

в 1 экз.
ЛЪ 8 Пере.IеIlь мероприятийt для МКД в отношении общего имущества собственников

помещен1,Iйl так I{ IJ отнош]ении поN{ещениI-l Nlкд, проведение которьж в большей степени

способствует элlеlэгосбер.ежению и поtsышению эффективности истrользования

энергетlIчесltllх рес)рсов h л,, в 1 экз.

Ns 9 Акт об извещении собственников поь,tещеrrий

_l_n., в экз.
N, Ю Предлотtение управляющей компан!Iи о цене договора и перечня работ и услуг по

содержаниIопоN,{еlцен}Iя,3
Jф11 Планоl]о-доl.овOрная стои1\4ость п0 содер)I(аll11lо поI\4ещения МКД на l л., в 1 экз.

N9 12 Щоltуiуtент,ы (их когttли), удсlстоверяюшlие полноN,Iочия представителей собственников

помещений в rлногсlквартирном доN,Iе на 
---.,l., 

в 1экз.

Ь uqo ,r,юД* g4,--o S "1ь a,aД"_u-rb uo _

л Ьsп
Секретарь со ц <p-s-e- Jc< <-ш,l--tl э t/.cLri 6,g g€ С._о_

й ttошлltссии -!а! *_ uo.4 сrr_
J{- /а,. lю l, ь

л.,

МКД о проведеЕии общего собрания на

вrlли:
<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

7Ь от чlлсла
лроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

j чY, {+ 7ао 7, а,о о() 9а ос)
EHIIE при

Члены с.tе:г

br с9,ьt_ ЛС" -rr_.r.* .l ,п-l-сz_

s,l /ц, Pc t /-
,!.,r"эб -* Jb'.ro,6 ь

Q"(е_
lJ /д ,y-^s а


