
протокол л}_
очередного общего собрания собственников помещений

в мно9квартирном доме по адресу: РБ г. Кумертау
ул. *trц L/[ [И,ё дом U

город Кумертау u Й ,, Р+_2О22г,
проведенного в форме очно-заочного голосовани , , //о{rr, с7*, у. пg ,J"? #п t i l7аt г
й..,onpou..л.nйяoбrцeгocoбpaния:гopoДКy'.p'uy,_

,Щата uроведения общего собрания" 4€ " 2022
Щата составления и подписания протокола:
,Щата начала голосования " Уf' " [Zir"{i,
,Щата окончания голос o"urii:' ,j.Г! 1}

2022 г.

по адресу:
собственники

2022 г,

г. Кlмертау
владеют

доме, что

очное
с

ие вопросов повесткй дня соСтоялось
час. до .,{3:12 час. по адресf : fород Кlмертау,

_ дом Ns /.' , первый подъезд;

l'\

улица
решений по вопросам, поставленным на голосование,происходило

ZOZZr.пou & u

Щатаи место подсче 2022
года, город Кlмертау, ул.

Инициатор rrроведения общего

собственник кв свидетельстЁо о регистрации права собственности
.- a,/, _ц, 'rЦ'€1- ?/l ýin

Количество присутствующих лиц - человек(а), rrриглашенных
человек, список присутствующих и приглаттrенных лиц прилчгается (приложение Jr{b 3,
Ns 4 к настоящему протоколу)

общая площадь жильж и нежильIх помещений многоквартирного дбуа J/Г{, lO кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находяща-rIся в собственности граждан

--Щ?а_кв.м.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящЕuIся в собственности
юридическихлиц а0 кв.м
Площадь .rоraщa""ЙБ r"о-п*ртирном доме, находящ.шся в государственной
(муниципальной) собственности Р, О кв.м.
Присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью 46lЧ, |€ кв.м.
Проголосовали (при заочной форме) собсlвенники помещений в многоквартирном доме,
обладаюrцие площадью Оrё кв.м.,
На проведения собраллия установлено, что в доме

ts,а
rj.r'"

ул. l1
кв.м. всех жилых и нежильD( помещений в

состчtвляет /оо rолосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли }п{астие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

Принятие
в период с (



В общем собрании
г.Кlмертау ул.

собственников помещений в мньгоквартирном доме по адресу:

йП{iР*- _, до, "8 приняли rIастие
собственники и их ftредставители в количестве человек (список присутствующих
t/UtJU lбgЕПУ!Лfl {l IlA lr рvд\ч r . ,лr, _ __ z

прилагается-приложение Jф d_* настоящеN{у протокол,1), 
л 9лалеющие l'ё ! Т lr6_KB,M,

ат/!,птtч т, цачтяпLry пп^,nеттIений в поме- что составляет 5d, ЧБ % голосовжилых и нежильIх ,о*"*.""й в доме, ,rrо ao.ruu ni", ýfl-l q 8 и голосов

кворум имеется. общее собрание собственников правомочно принимать решения по

вопросам повестки дня общего собрания.

СобственНики извеЩены О проведенИи собрания собственников мкД путем размещеЕия

сообщениЙ на инфорМационIIьD( досках у каждого подъезда (приложениеNэ 6),

,ЩанныЙ способ извещениЯ О пqоводимьD( собраниях принят на общем собраfiии

собственников помещений МКД ,r l ,, июня 2018г,

ПОВЕСТКА ДЕЯ:

1. Вцбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме;
2. отчет управляющей компании ооо <пушкинский>> о выполнении условий договора

управления многоквартирным домом за 2022 rод]'

з. Ьо утверждении перечня мероприятиiа Nа мкд в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение KoTopbD( в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов ;

4. Опрелеление видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на

2О2З год, выполняемых ООО кПушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помещеIIиJI на 2023 год,

6. об определеЕии способа формирования шлаты за коммунальные ресурсы по

uпa*rроarruъжению, горячему и холодному водосIIабжению, а также водоотведению,

,rоrрaЪп""мьiе при использовании и содержании общего имущества в мIIогоквартирном

доме;
7. О предоставление общего имущества МКД
оборулования интернет и ТВ провайдераI\4

установление платы за использование общего

для целей шрокладки сетей и устаIIовки
- ООО ТК Фиалкао ПАО Ростелеком;

имущества; выбор уполномочеЕного лица

дJUI закJIючеIIия договора;

"arrоп"aо"ание 
общего имущества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;

9. О принятие реш9ния на проведение кадастровьж работ по межевtlнию земельного

участка, находящегося в долевой собстъенности собственников помещений

многокваРтирногО дома, расположенного по адресу: г, Кумертау,,ir,"ii---' 
. ,- ; .д. Jф 7r= ,В целrtХ передачи в муниципальнуIо собственность

городского опру.uТорол Ку*.р*у Б rlроезжей и парковочной части, расположенной на

земельном r{астке ilrlФ' Определение порядка оплаты истоtIника финансирования,

избрание 1rредставителя собственников для ознакомления с землеустроительным делом и

межеванием границ земельного участка,
1 0.Выбор совета мЕогоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дом1

установление размера вознаграждения Председателю совета мкд, порядка оплаты

возЕаграждения Председателю.

После обработки
которые являются

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОЕРАНИ,I
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ

совместных решений собственников в форме
неотъемлемой частью настоящего протокола,

очно-заочного голосования,

в соответствии с повесткой



дня решили:
Слушали: Инициаторы собрания огласили повестку дня общего собрания:

По вопросаN{ повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали

след},ющим образом:

ПО первомУ _ вопросУ - ВыбоР председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. который(ая) поясн о необходимости выбрать председателя и

секретаря общего собрания собственников
членов счетной комиссии.

помещений в многоквартирном доме, а также

пр ОЖЕНО; избрать председател_ем собрания собственника
,r,

соб собственника

Уполномочить lr и секретаря цего собрания олнять функции членов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ - <Выбор председателя,

секретаря общего собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме и членов

счетной комисс - избрать п, собрания собственника кв. # ,

секретарем-об 'собрания

счетной комиссии.

')

Уполномочить председателя и секретаря обще собрания вып функции Iшенов

счетнои комиссии.

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по второму вопросу: Отчет управляющей компании ооо <<пушкинский>r о

выполнении условий договора управления многоквартирным домом за2022 rоц.
слу совета мкд

KoTopajl ей компунии ооо <пушкинский> о выполнении

условий договора управJIения многоквартирным домом за2022 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение ,об утверждении управляющеЙ комIIании О

выполнении условий договора МКД за2022 год.
рЕшили (постАНоВиЛИ) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: кОтчет управляющеЙ
ком11ании ооо <пушкинский> о выrrолнении условий договора управления
многоквартирным домом за 2022 год>> _ утвердить отчет управляющей компании о

выIIолнении условий договора МКД за2022rод.

а

вали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосова

вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

dLr?,ll /сс ь ё е ь-

осовали:
<<За>> <<Против>> <Возд9ржались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
, голосов

о% от числа
Inoo.ono.o"b."*

.а
р |rL--

--:-,



4ё5z1{ ".r€,-:т | { ,З а L./

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в отношении
общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений мкд,
проведение которых в большей степени способствует энергосбережеЕию и

повышению эффективности использования эЕергети
СЛУШАЛИ:
собственник кв. ? ,котор€tя а) список ных мероп й и примерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имуIцества

собственников помеЩений так и в отношении помещений мкд. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настоящеL4у протоколу. Форму прилохtения к

протоколу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5,02.201"7 N 98/пр

рЕшилИ (постдНовили) по трЕТьЕмУ вопроСУ: коб утверждении перечня

мероприятий для МКД в отЕошении общего имущества собственников помещенИй так и В

отношении помещений мкд, rrроведение которых в большей степени способствует
энергосбере}кению и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мерошриятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведеЕие KoTopblx в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использоваIIия энергетических р""ур.о" (согласно приложения Jф f, к протОколу общегО

собрания)

по четвертому вопросу:_определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имуIцества МКД на2023 год, в
СЛУШАЛИ:
который зачитаJI нь 0ЬязательНых раОот и rrо содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в доме, а такжо поступило предложение в даrrный
перечень вкJIючить уборку подъездов, обслуживание домофонов.
Слушали представитеJUI управляющей компании, которьй(ая) зачитал(а) предложенио

работ и услуг по содержанию и текущему ремонту на 2023 году.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкД на 2023 год

согласнО представЛенногО И согласоЁанногО сторона]\,IИ перечня работ и услуг
(приложение Ns 7 кнастоящему протоколу)
рЕшили (постАновиЛИ) пО ЧЕТВВРТОМУ ВОПРОСУ: кОпределение видов

работ и услуг шо содержанию и ремонту общего имущества МКД На 202З ГОДt

выполняемьтх ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на 2023 год

выIIолнитЬ согласЕо Приложению Jф F к настоящему протоколу, Уборку подъездов,

обслуживание домофонов осуществJuIть по индивиду€rльным договорам.
п

осовали:
<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/€r?,/r /rа гJ
L. р LР a-.l

L/

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
f,роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/6м, /е l0e р (2 а о

ООО <<Пушкинский>>.

.соб.кв. 7, ,



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

на 2023 год.
СЛУШАЛИ:
слушали представителя управляюtцей компании, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости

рuбоr", " 
y.ny." по уп'авлен,ию, содержанию и",текущемУfемонту на2O2З год.

'Ёri-л,"'",i,iЬiiс|ri{.е*'*iй'iч,}i-"."--,,ii_,, li)i r;n r,, соб.кь. $?
предложил(а) установить размер пiаты за содержание и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в мIIогоквартирном доме в

соответствии с требованиями законодательства, которое обеспечивает весь комплекс рабоц
необходимьж для Еадпежащего содержания общего имущества мкд, а не только ,те

работы, которые по мнению собственников, достаточны для их дома. Вопрос о плате за

коммунаJIьные ресурсы, потребляемые гrри использовании И содержании общего

имущоства рассмотреть отдельным вопросом.
прЕдложЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе IIлату за

услуги, работы по управлению мкд, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в

размере J# руб. 0о коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения.

рЕшилИ (постдНовили) пО IшToMy вопроСУ: кУстановление размера
платы за содержание жилого помещенияна2O2з год> - Установить размер платы за жилое

помещение в том числе плату за услуги, работы по улравлению мýд, за содержание и

текущий ремонт общего имущества мкд в размере r4 ру6. [ц коп. в месяц с

1кв.м. общей площади помещения.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

коммунальные ресурсы по электроснабжениюо горячему и холодному

водоснабrкению, а также водоотведению, потребляемые при использоВаниИ И

содержании общего имущества в многоквартирЕом доме
слу

соб.кв. /
который(ая опублико побтановление Пр"r.*.*"*, РО от ОУОZЭОZZ

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

содержания общего имущества в многоквартирном доме. Включение в состав платы за

содержание жилого IIомещения расходов по оплате за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содьржании общего имущества в многоквартирном

доме (да:rее - Кр сои), и введение ограничения начислений платы за них нормативом

IIривелО к отсутстВию У управляюЩей компании достаточньD( средств на оплату всего

объема КР СОИ (в части сверхнормативного потребления КР СОИ).
прЕдложЕНо: Определить один из способов формирования платы за КР СоИ по

электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению,

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном

доме с 01.01.2023 года:
- из расчета среднемесячного объема шотребления Кр за предыдущий год, в соответствии

с действующим законодательством, в течении каJIендарного года, с последующим

проведением корректировки размера таких расходов, исходя из показаний коллективного

(общедомового) прибора учета (в первом квартале следующего года);

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

/в ,/l ,lёс ;? s? 1) 1}



- по фактическому потреблению объема Кр, определенного по показаниям коллективного

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

последующего проведения корректировки размера таких расходов,
рЕшйли (постдновили) tto шЕстому воПРОСУ: Определить способ

формирования платы за кР соИ по электроснабжению, горячему и холодному

водоснабжению, а также водоотведению, потребляемые при использованиии содержании

общего имушIества в многоквартирном доме - из расчета среднемесячного объема

потреблеНия КР за предыДУЩий год, В соответстВии с дейсТвуюIшиМ законодательством, в

течении календарного года, с последующим проведением корректировки размера таких

расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета (в первом

квартале следующего года).
п

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО

По седьмОму вопросу повестки дня: О предоставление общего имущества МК.Щ лля

целей прокладки сетей и установки оборулования интернет и Тв провайдерам _ ооо
тК ФиЪлка, пдО Ростелеком1 установление платы за использование общего

имущества; выбор уполномоч_енноу лица для
собственниккв. ?СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО: общее им МКД для IIрокпадки сетей и

установки оборудования иЕтернет и ТВ провайдерами _ ооО тК Фиаlrка, пАО
Fo.ren"KoM; гIривести сети в соответствии действующими нормами и прЕIвилами. Плату за

размещени" оборулования не взымать, так собственники явJuIются абонентами указанньж
компаний. Выбрать уполномоченноеlIицо длJI заключения до председатеJUI совета

многоквартирного дома
собственника квартиры JtIb *' ' . v v

рЕшили щоЬтАновцли) по сЕдьмому воПРОСУ: Предоставить общее

1з4,1ззз0.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. основные

положения проектирования" утв. Приказом Минрегиона России от 05,04,2012 N 160 фел.

от 24.|2,201ý). Плату за размещения оборудования не взымать. Выбрать уполномоченное
многоквартирного дома

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по восьмому вопросу: о предоставление общего имущества мкд по ул,

.j . '.", 
' до* /Э l для целей размещения средств нарунсной

@мaции;yстанoBлeниеПЛаTьIЗаисПoЛьЗoBаниeoбЩeгoимyщестBa;
выбор уполномоченного лица для заключения договора.

совали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

//5T,ta 4Lc а 4) р r)

ли дпя ключения
rъ

СОВеТа MHUI,UKEaPlиPtiUI U l
ппбr.,грсттттйкя кв,2птипьт М ,f,r/L,ь с

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов-

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l/- ?,lr {се r р /? а



СЛУШАЛИ:
-/ /'

собственник кв. l l
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить обшIее имущество МКД для целей размеlцения средств
наружной рекламы и информации для неопределенного круга лиц, на усмотрение совета
многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламы и информации опредеJuIть
на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за размещения средств наружной

рекламы установить в размере - на усмотрение совета многоквартирного дома, пугем
перечисление средств на счет управJuIющей компании. Выбрать уполномочеЕноо лицо дJuI

заключения договора председатепя совета многоквартирного дома собственника квартиры
Nrl-.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВОСЬМОМУ просу
Предоставить общее имущество МКД по ул. ом {.5 для
целей размещения средств наружной рекламы и и
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламы
и информации определять на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за
рtlзмещения средств наружной рекJIамы установить в размере - на усмотрение совета
многоквартирного дома, пугем перечисления средств на счет )aправл.яrощей компании.
Выбрать уполномоченное лицо для закJIюченf.Iя договора председатеJUI совета
многоквартирного дома собственника квартиры Nч_'тА_.
п

По девятому вопросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по
межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Кумертау,, ул. ,Й7zё//Ц4|,L , д, ЛЪ /J , в целях передачи в
муниципальную нность городского округа город Кумертау РБ проезжей и
парковочной части, расположенной на земельном участке МКД. Определение
порядка оплаты источника финансирования. Избрание представителя
собственников для ознакомления с землеустроительным делом и межеванием граЕиц
земельного
СЛУШАЛИ:

ы по межеванию земельного r{астка,
находящегося в долевой собственности собственников помещений многоквартирного
дома, не rrередавать в муниципальнуIо собственность городского оIФуга город Кумертау
РБ проезж},ю и rrарковочнlrю часть, расrrоложенн}то на земельном r{астке МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО i ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Не проводить
кадастровые работы по межеванию земельного участка, находящегося в долевой
собственности собственников помещений
адресу: г. Кумертау, уЛ.
передавать в муниципальную собственн городского округа гороц Кумертау РБ

ирного дома, расположенного по
{4а- , дом Ns У3 , не

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{f 
,.5V,/{, -{ct, fэ 4? /) с)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

проезжlто и парковочную часть, расположенн).ю на земельном участке МКД.
осовали:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/Ём/{ r'aa r)U d2 t) с,,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



По десятОмY вопроСy: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета

многокваРr"р"о.О доrа. Установление размера вознаграждения Председателю совета

МКД, порядка оплаты воз ия Председателю.
собственника кв.СЛУШАЛИ:

пр ОЖЕНО: Избрать п совета

Совет дойа в в с}tедующеМ состаЬе :

соб.кв.
соб.кв.
СОб.КВ. l _ fу),__
Установить размер вознаграждения председателю .o".ruпл*д в ptx}Mepe l РУб [lt,/коп,

с 01.01 .202Зrодав месяц с 1 кв.м. общей площади помещеЕия. Оплаry вознаграждения

Прелселателю осуществлять по его письменному зсUIвлеЕию п}тем перечисления ооо
кПушкинский> денежных средств на лицевой счет Председателя по оплате жилищIlьD(

успуг
ЬвiпилИ (постАНОВИЛИ): по десятому вопросу повестки дня. кВыбор совета

многоквартирного дома, ПредседатеJIя совета многоквартирного дом1 Установдение

размера вознаграждения ПрелседатеJIю совета мкд, порядка оплаты вознаграждения

Совет дома в составе в

соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.i*"""" мкд в размере 4эуCОа *on, 

"
01.01.202Згода в месяц с 1 кв.м. общей площади помещения. Оплату вознаграждения

Председателю осуществJUIть по его письменному заlIвдению путем IIеречисления ооо
кПушкинский>l денежньж средств на лицевой счет Председателя по ошлате жилищньD(

услуг

Приложения:
JФ 1 Реестр собственников помещений
л., в 1 экз.

Ъ МКД (представителей собственников) на {J

Ns 2 Реестр вручения собственникам ломещений' извещений о проведении общего
л., в 1, экз.

r
tY

п

собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на /7
Jф j Список прис)"тствовавших на собрании на l| = л,, в 1 экз,

Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание gа / л.о в экз,

NЬ 5 Решения (листголосования) собственников помещений в многоквартирном доме

ffi;"a"-'.#: 
" 

проведении общего собрания собственников помещений МКД _/ n.,

в 1 экз.
J\Ъ 7 Расчет стоимости работ' услуГ по содержанию обшего имущества мкД на :f л,,

в 1 экз.

совали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались)>

количество
голосов

0й от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ll.{r,.l{ -'1r'"э е р р
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

соб.кв.



Nч 8 Перечень мероприятий лля МКЩ в отношении общего имущества собственников

помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степени

способствует энергосбережению и повышению эффективности использования

энергетических ресурсов { л., в 1 экз.

Ns ý дкт об извещении собственников помещений МКД о проведениИ ОбЩеГО СОбРаНИЯ На

З_п.,в экз.
зт, Ю Предложение управляющей компании о цене договора и перечня работ и усл},г по

содержанию помещения
Ns11 Планово-договорнuUI стоимость по содержанию помещениjI МКД на 'l л,, в 1 экз,

Ns 12,Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников

помещений в многоквартирном доме на - л., в 1экз.

Секретарь

Члены

Оформленные в письменной форме решенлrя собственников хранятся в Государств€нном комит€те по

жилиrцномч и строительному надзоDу по адресч; РБ, г.Уфа ул. Ст.Хаптчпина дом 28

Председатель


