
в многокВартирноN{ доме по адресУ : г.КумерТаУ, Ул. Шахтостроительная, Д.29
город Kyrre1l la5 ,, |j.,l>, i! ; i ",-',, 2022г,

lI

Вffi:ffi:".^""uJ#:;;о"ffi ,acb=cP,t"' !,1 |f"rпtiЭt"fu;tl t.)

протокол t{b

общего собрания собственников помещений

Место проведения общего собрания
.Щата проведения общего собрания
Времяпроведения J час.
щата состав-гlения и подписания,протокола:
fiaTa нача,пll голOсоl]ания
f{aTa оконча li иrl голосоваI l ия :

очное обсуждение вопросов повестки днJI состоялось:
18 ч, ;l'ъ.г _1_1ахтостроител ьЙая. д.29._

поставленныN,l на голосо9а#ие,_ происходило в период
_! i i: а *|,l года до / / ''" 'uu.o*.-

IlсьllенIlых решений по вопроса]\l., 1/dго ra с ? J 'r' часов по

Инициатор общего собрания: ФИО., собственt-tt.lк квартиры ЛЪ

doKy,ueHttta, пr,ldmве7ээlсdаюlL|е?О право собсlпвенносl111l на указа|lное по-l4еtценuе)

приг,uашёнI{ые дJIя участия в общеьt собрании: Представите"ци управляющей организации
ооо(Пyr;ткиtrскиti>.

i',t l, i,t ,l- L, (i

@J::3HiffJ;1i:J.'#T,H:'.::HJж;ii::iJJi,#,.J:T,Н:--:I#,ffi:x,*TJl.,il:fixЖН.
гра)Itлаilина, ilalI \IeIIol]illIllC и ])еI(в1.Iзl.] гы

L{e,ub учасТlтя: ttнdlорПlирование собственНиков поN.tеrцетtиЙ об истечении срока действия
договора )r] lравлеlIия. Утверждение условлай нового договора управления

(подпись)

помещений N,{ногоквартирногоОбщая II.цошlадь )кLiлых и неrrtи"цьiх
jloMa *=-*_ 1251" 50 кв.м

Площадь поN,{еlt(еl]}Iй в п,tногоквартирном доN.{е,
1089.б0___ кв.\{.

находящаlIся в собственности граждан

с
Lr реквчзLll?1ьl

Площадь
лиц

поr,IеIлеJ{I,Iй в птногоквартирном доп.{е, находяш{аяся в собственности Iоридических
___1(l_|.!_KB.пl.



площадь помещений в многоквартирном доме, находящiшся в государственной собственности
( мчниrrипа-гlьной) собственности 0 кв.м.

Присутствовttли (при очнойФрr.
обладаюцие площадью }lil+

проголосова;rи (при заочдой форr_.е) собственники помещений в многоквартирном доме,

обоuдающие 
''лощадью 

i ИJ4_ кВ.М.

КоличестВо голосоВ "ойББ7"*" 
rrоrещениfl.q многоквартирном доме, тrришIвших уIастие

голосованиинаобщем собрании составило Е!trf!_и голосов от обrцего Iмсла голосов.

) собственники помещений в многоквартирном доме,
кв.м.

Кворум имеется.
Общее собрание собственников правомочно rrринимать решения по вопросаN{ гIовестки дня
общего собрания.
собственники извещены о проведеЕии собрания собственников Мкд прём размеIцеЕиrI
сообщений на информационньD( досках у каждого 1rодъезда (см. приложение).

,Щанный способ извещения о проводимьж собранил( принят на общем собранИИ

собственников помощений МКД в 202lr.

Вопросы повестки дня:

1 .Выбор председатеJIя, секрет аря и счётной комиссии общего собрания собственникоВ

помещений в многоквартирном доме.
2.отчёт представителя ооо <<пушкинский>> о выполненньп< работах по содержilнию и

ремонту общего имущества МКД за2022год.
3.Определение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на

202Зт., выполняемьrх ООО <<Пушкинский>.

4.Установление размера платы за содержание жилого помещения и текущий ремонт общего

имущества многоквартирЕого дома с 1 января 202Згода.
5. Рассмотрение вопроса об определении способа формироваЕия платы за коммунr}льные

ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, потребляемые при

использованиии содержании общего имущества в многоквартирном доме.
6.О предоСтавлении общего имущества мкД дJUI прокJIадки и установки оборудования

интернет и ТВ провайдералл -ооо ТК Фиалка, ПАо Ростелеком , установление платы за

использоВание дJU{ этих целеЙ общегО имущества мкД с закJIючением договора, выбор

уполномоченного лица дJUI заключения договора.
7. О предоставлении общего имущества мкД дJUI размещения средств наружной рекламы и

информации.
8. О приняrии решония по проведению кадастровьIх работ с целью межевания земельного

)л{астка принадлежащего МкД.
9. Выбор совета многоквартирЕого дома. ПредседатеJUI многоквартирного дома. Установление

размера вознЕграждения ПредседаТелю совета многоквартирного дома, порядок оплаты

вознагрnrкдения председателю, срок полномочий ПредседатеJIя, определение круга

обязанностей ПредседатеJUI и порядок представления отчётов Председателем о проделанной

работе собственникам помещений.
10. Вьбор способа уIIравления МК,Щ, заключение договора управлеIIия.Выбор ответственного

лица дJIя подписания договора управления от имени всех собственников.
Порядок извещения собственников помещений в мIIогоквартирном доме о проведении

общего собрания. Проведение противопожарного инструктажа.

1. По первому вопросу повестки дня: выбор председатеJUI, секретаря и счётной

комиссии общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
СЛУШдЛИ2 <,,,in,,,, 

, -,"! ,., ' ' '" собственн"пu *". , 1

"'i; ',' .,i2,



ПРЕДЛОЖЕНО: ником избрать председателем
общего собрания:
собственника кв. ,

кв. jf

tдУй iffЦ+_Р , собственни

членами счётной комиссии: ,

, собственниr{а'кв. ,'"lj ,| .

РВ ШИ"ВИ : избраlьл председателем общего собрания :

"Й"rЕо" 
r*uпi.4 l, секретарем общего собрания:

кв. э
тшенаNdи счётной комиссии:

9,и
_ соOственника

о собственника

;собственнr*u*.3/

После обсуждения IIроголосоваJIи:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2022r. шредставителю ООО к Пушкинский > собственники
МКД были проинформированы о сумме начислениЙ и о вьшолненньD( рабОтаХ ПО

ремонту за2022tод.
Начислено по статье кТекущий ремонт> -

периода- руб.
Выполнено по статье> Текущий ремонт) -

статье кТекущий ремонт) -VOmс руб. Текущий ремонт состоял из:

1.

2.
3.

ПРЕДЛОЖЕНО: отчёт ООО к П}шкинский > по расходованию средств на
проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома УtВеРДИТЬ.

РЕШИЛИ: утвердить отчёт ООО (( Пушкинский>> о вьшолЕенньIх работах пО

ремонту МКД за2022 год. Признать работу ООО к Пушкинский>

удовлетворительной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
з

%о от числа
проголосовавш
их

0/о от числа
проголосовавш
их

о/о от числа
проголосовавш
их

2. По второму вопросу повестки дня: отчёт ООО к Пушкинский >

о выполненньD( работах по содержанию и текущему ремон}У МКД за2022ГОД. л./
слушАЛИ : ПрелседатеJul Совета МКД jч!| 

^ 

П ЦП,l|ltllYlt, собственн ика кв. iИ
Предоставлено слово для отчёта о проделаннВr1 работе поЪодержанию и РеМОНТУ За

руб. Щолг с прошлого

руб. Остаток средств по

п вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержалиqц2

Количест
во
.оло.оu %

ой от числа
проголосовчlвш
их

Количест
во
голосов

ой от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовавш
их

V 3, Lry /Fча

Количест
во
голосов

Количест
во
голосов



3. По третьемУ вопросУ повестки дпя: ОпределеЕие пере.IнJI работ и услуг по содержанию и

ремонтУ общего имущества мкД на2O2Зг., Вь.IполняеМьrх ооо кПушкинский>.
собственника KB.;liСлушалиi Председателя Совета MKf

. ПРЕДЛОЖЕНО:собственник;Щ l :l предложил(а)

с 1 кв.м. общей площади, в том

Провести следующие виды работ и ycJiJЦ, пd текущему ремонту мкД в 202Зг,:

4. По четвёртому вопросу повестки дня: установление размера платы за

содержанИе и ремонТ общегО имущества многоквартирного#ома с | янвуlя,20?3rода.
слушАли: председатеJuI Советадома, собстЪенн""u$tХilДИ0,1tlЩЖu.16 с

предложением об утверждении платы за содержание и ремонт оощего имущества В

размере, обеспечивающем содержчlние общего имуIцества в MIц в соответствии с

требованиями законодательства и исходя из объёма работ и услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО: собственником ýв. установить размер

IIлаты за ие и ре_монт)
в размере

Содержание- с 1 кв.м. общей площади,
с 1 кв,м. общей плоIцади.Текущий ремонт-

После обсуждения 1 января 2,023 rодаплату за <<Содержание и

DeMoHT) обшего им

" р*r.р. JЁД lLфа
числе:
Содержание с 1 кв.м. общей площади;

с 1 кв.м. обrцей площади.Текущий ремонт-
п

рЕ

5. По пятому вопросу повестки дня: Об определении способа формирования платы

за комм}.нtlльные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению,

4

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Количест
во
.ono"o" %

0% от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
ПРОГОЛОСОВЕIВШ

их

Количест
во
голосов

%о от числа
проголOсовавш
их

1з,J 10о
рЕ,шЕниЕ

и:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

Количест
во

j ,,,

голосов ,

о% от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

ой от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовавш
их

+5.rу ./0U
приtIято

с 1 кв.м. общей rrлощади, в том числе:



потребJUIемьж при использоваIIии
доме.

и содержании обIцего имущества в многоквартирном

СЛУШАЛИ: ПредседатеJu{ Совета
"],

собственника KB",,1?

ПРЕДЛОЖЕНО: собственником формирование
rrлаты фасчёт и начисления) за коммунальные рес)рсы по электроснабжению, горячему и
холодному водоснабжению, потребляемьж при использованиии содержании общего
имущества в многоквартирном доме производить по среднему потреблению
собственников в месяц, с последующим перерасчётом по итогам года.

РЕШИЛИ: Принять способ формировtlния платы фасчёт и начисления) за
коммунальные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению,
потребляемьж при использованиии содержании общего имущества в многоквартирном
доме производить по среднему потреблению коммунt}льньж ресурсов собственниками в
месяц, с последующим перерасчётом по итогам года.

ПроголосоваJIи:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>)

Количест
во
гQлосов'/

о% от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовавш
ихclr

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

б. По шестому вопросу повестки дпя: О предоставлении общего имущества МКД для
прокJIадки и установки оборулования интернот и ТВ провайдерам -ООО ТК Фиалка, ПАО
Ростелеком , установление платы за использование дJш этих целей общего имущества МКД с

О предоставлении общего имущества МКД для iрВкладки и устДновки оборудовшлия
интернет и ТВ провайдерам -ООО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком , установление гIлаты за
использования дгrя этих целей общего имущества с закJIючением договора, выбор

уполномоченного лица для заключения догрвора.
ПРЕДЛОЖЕНО : собствеrrником

Разрешить использование общего имуществЬ провайдераNI интернет и ТВ с закJIючением
договора,
обеспечивающего безопасность собственников и установлением платы за использование
общего имущества МКД;

После обсуждения РЕШИЛИ: Разрешить исrrользовulние общего имущества МКЩ для
гIрокJIадки и установки оборудоваЕIия иIIтернет и ТВ провайдерам -ООО ТК Фиалка, ПАО
Ростелеком , с зztключением договора, устанdвлением платы. Предоставить Председатешо
МКД право дJuI закJIючения договоров.

ваJIи:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>>

Количест
Во tl
rоуосов/2

о/о от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовавш
их

,-5 уу {u0

закJIючением договора, выбор уполЕомоченного лица дJIя закJIючения договора. л я
сЛУШAлИ:ПpедсеДaTеJUICoвeтaмM,сoбственникaкв."А.d)

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. По седьмому вопросу повестки дня:
дJuI рчвмещения средств наружной рекламы и
5

О предоставлении общего имущества МКД
информачии.

(J-:



4 .iСЛУШАЛИ: Предселате,rя Совета МКД ШM^lrLrr!Ш,

"". 
J6" - о предоЪтавлении общего ,rуш."Бu мкД д-

, собственника
мещения средств

наружной рекламы и информации.

ПРЕДЛОЖЕНО: собственником РUДLГ,Р/."r. В - Не предоставJuIть
общее имущество МКД шя рiвмещ.""" .flБffi"uру*"Й-роrrurы и информации.
После обсуждения РЕШИЛИ: Не предоставJuIть общее имущество МIЦ (ул.
ШахтостроительнаJI, д.29) Шахтостроительнчu{, д.29) дJuI р€вмещения средств наружной

реклilпdы и информации.

8. По восьмому вопросу повестки дня: О принятии решения по проведению
кадастровьIх работ с целью межевilниrl земельfIото )лIасткалринадлежащего МК.Щап

JСЛУШАЛИ: собственника лU)0
Предложение по проведению кадастроЬfх работ с целью , **""u""Я ЗеМеПЬНОГО rIаСТКа

он (а) пояснил(а), что в и со ст.161 .1 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственник помещений в многоквартирном доме, где более 4-х квартир,
обязшrы избрать Совет многоквартирного дома из тIисла собственников помещений в

доме. Он(а) отметил(а), что количество IшеЕов Совета устанавливается на общем
собрании с уrётом имеющегося в доме подъездов, этажей и квартир. Совет
многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрЁrтrии собственников

6

п

предоставления отчёlов Цредседателем о rrроделilllной работе собственцдкам помещений.
СЛУШАЛИz Эа)uhlСL{И// "/./{ , собственника кв. 5

Проведение кадастровьтх работ с целью ме*ёванйя земельного rIастка принадлежащего
МКД считать нецелесообразньпл.
После обсуждения РЕШИЛИ: Кадастровые работы с целью межевания земельного участка

п ри надлежа щего М Kfl (ул. Ш акгостроител ьная,д. 29) не п роизводить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. По девятому вопросу повесткiл дня: Выбор совета многоквартирного дома.
ПредседатеJIя совета многоквартирного дома. Установление рiвмера вознаграждения
Председателю мIIогоквартирного дома, порядка оплаты возЕаграждения Председателю,
срока полномочий председатеJIr{, опредеJIение круга обязанностей ПредседатеJuI и порядка

В€lr'IИ:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>)

Количест
Во о/
год8сов /,,

о% от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

%о от числа
проголосовавш
их

иl hu kf, l 2 уак /"

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО.

о/о от числа
проголосовавш
их

о/о от числа
проголосовавш

о/о от числа
IIроголосовавш
их



rrомещений каждьй год. В слlпrае ненадлежzilцего исполнения своих обязанностей Совет
дома может быть досрочно переизбран обпрrм собранием собственников.
Собственники помещений бьши ознакомлеЕы с полномоIмями Совета многоквартирного

дома, предусмотреIlными ст.161.1 Жилптщного кодекса Российской Федерации, а также с
информацией о том, что из числа Iшенов совета на общем собрании должен быть избран
Председатель Совета дома. Чго полномочияý.прdедусмотрены в п.8 cT.l6Ji1 ЖК РФ.

ПРЕДЛОЖЕНО: i вьфрать
Предсецаделем многоквартирно.о доru .об.r"."""*а i !J,
-;.J,]b l / Еа сррк (один) а. 9овет дома в

,ir{,{lшrd, 19,

2-х
собственника кв.
собственника кв.'

насрок1 (один) год.
Было предложено предоставить Председателю Совета дома право закJIючать

согласно решения собственников жилья, без оформления доверенности, договоры по

управлению МКД, а также выст)дIать в суде в качество представителrя собственЕиков
помещений в данном доме по делам, связанным с управлением домом и предоставлением
дому коммунirльньж услуг.
- обязать ООО кПушкинский>> производитьработыпо благоустройствуи озеленению
придомового участка дома;
- согласовывать сметы на проведение ремонта общего имущоства дома;
- согласовывать акты о приёмке выполненньпс работ;
- IIроводить с собственникilми помещений дома и проживающими с ними JIицЕrми устные
беседы о необходимости соблюдать Правила пользования жилыми помещениями,
утверждёнными Постановлением Правительства от 2 1 .0 1 .2006г.JtlЬ25 ;

- принимать rIастие в работе комиссии по осмотру жилого дома, результатов работ по
проведению ремонта;
- один piв в месяц проводить беседы с собственникапdи помещений дома имеющими
задолженность по оплате за коммунаJIьные усJIуги более одного мосяца, о необходамости
своевременно вносить плату за содержание и ремонт общего 

"rущестЪа 
дома, и плату за

коммунzrльные услуги;
- приЕимать участие и инициировать созыв и проведение внеочередньD( собраний
собственников помещений дома;

Председатель Совета вышепереtIисленные обязанности должен исполЕять

качествеЕно.Отчёт собственникам помещений дома о проделанной работе в срок до

|f" 
"оВitренциком,к" 

Г
""*"*u 

i uili {а qл7й

З|.\2.202Зг.
Размер вознаграждения председателя совета дома в

размере , ( *i j;t jl" l,ь -, : !',Ь \ руб., расчёт размера вознаграждения
производить с 1 кв.Ч(летра общёй площади дома, что составляет руб.в месяц.

После обсуждения РЩ
собственн"пu п".:Ъ y'l
на срок 1( один) год, со
собственника кв. Г
собственника кв.
насрок1 (один) год.

Предоставить Председателю Совета дома право закJIючать согласно решеншI
собственников жилья,без оформлениrI доверенности, договоры по управлению МКЩ, а
также выст)rгIать в суде в качестве предстtIвителя собственников помещений в данном
доме по делilN,I, связанным с управлением домом и предостЕ}влением дому коммунttльньIх

услуг.
- обязать ООО кПушкинский> производить работы по благоустройству и озеленонию
придомового )ruIacTкa дома;

7
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- согласовывать сметы на проведение ремонта общего имущества дома;
- согласовывать акты о приёмке выполЕенньш работ;
- проводить с собственникчlNли помещений дома и проживающими с ними лицill\ли устные
беседы о необходимости соблподать Правила пользоваIIия жилыми помещеНИЯМИ,

утверждёнными Постановлением Правительства от 2 1 . 0 1 .200бг.JtlЪ25 ;

- принимать rIастие в работе комиссии по осмотру жилого дома, результатОв РабОТ ПО

проведению ремоIIта;
- один pu13 в месяц гIроводить беседы с собственникtlп4и помещений дома иМеЮЩИМИ

задолженность по оплате за комм}.нЕIльные усJryги более одного месяца, о необходимости
своевременно вносить плату за содержание И ремонт общего имущества дома, и плату за

коммунальные услуги;
- принимi}ть }п{астие и инициировать созыв и проведение внеочеродньж собраний
собственников помещений дома;

Председатель Совета вышепереtIисленные обязанности должен исполняТЬ

качествено.Отчёт собственникам помощений дома о rrроделанной работе прОделаннОЙ

работе предстЕIвить в срок до З 1 .|2.202Зг.те предстЕIвить в срок до 5I.LL.ZVZJг. l
Размер возцаграждения председатеJuI совета дома в размере f
;it,',,", r: _'- _:'| \руб. . расчёт размера вознаграждения производиТЬ с 1 кв.

,а общей riлощади дома, что составляет _ руб.в месяц.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. По десятому вопросу повестки дня:
Выбор способа управления MIЦ. Заключение договора МКД. Выбор ответственноГО лИЦа

дJIя подписания договора }драв4ендtя oJ имени всех собственников МКД.
слушАлиz 

' 
,'| ttlt lhl Ч - L собственнuкакв ,{, которьй (ая)

договор управлениr{ многоквартирным домом закJIючается с )rправляющей организацией,

которой предостаВлена лицензия Еа осуществление деятельности по управлению
многоквартирным домами в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, в

письменнОй форме или В эпектронной форме с использованием системы путём
составлениrI одного документа, подписанного сторонами.

При выборе управJuIющей организаЦии общим собранием собственникоВ ПОМеrценИЙ

в многоквартирном доме с каждым собственником rrомещения в таком доме закJIючается

договор управления на условиях, указаннь_!х в решении данного общего собраниЯ. ПРИ
этом собственники помещений в данном доме, обладаrощие более чем пяТЬЮДеСЯТЬЮ

процентаNIи голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме,
выстуIIilют в качестве одной стороны закJIючаемого договорапредложил (а) УтВерДиТЬ
порядок извещения собственников помещений в многоквартирном доме о преДсТОЯЩих

общих собршtиях. порядок извещения собственников помещений в многоквартирном

доме о проведении последующих общих собраний собственников помещений
в Мкд .порядок извещения собственников помещений в многоквартирном доме о

вступивших в закоЕную силу изменений дейсдвующего закоЕодательства.
ПРЕДЛОЖЕНО: собственником ilt/trtИYll 

"в. 
8

-_ч-
8

Проголосовi}ли:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Количест
во
голосов

о% от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

%о от числа
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

о/о от числа
проголосовtlвш
их

р,5.?J

Собственники проинф о том, что согласно п.1 ст.|62 Жилищного кодекса РФ:



ПРЕДЛОЖЕНО: собственником j-'.l t, fL,: l ,'.J кg. х
извещать собственников помещений u,r*опъщr"р* доме о проведении предстоящем
собрании не позднее, чем за 10 дней до проведения общего собрания, путём размещения
соответств}тощих сообщений на информационных досках, расположенньж возле каждого
подъезда в многоквартирном доме по адресу: РБ, г. Кумертау, ул.ШахтостроительнаrI,
д.29. о встуIтивших в законнlто силу изменений действующего законодательства также
уведомлять собственников , пlтём размещения соответств},ющих сообщений на
информациOнньIх досках , расположенньгх возле каждого подъезда в мIIогоквартирном
доме,

рЕшилИ: извещать собственников помещений в многоквартирном доме о
проведении предстоящем собрании не позднее, чем за 10 дней до 1rроведения общего
собрания, путёМ размещенИя соответСтв}.ющиХ сообщений на информационньD( досках,
расположенньгх возле каждого подъезда в многоквартирном доме по адресу: РБ, г.
Кумертау, ул. Шахтостроительная, д.29. о всryпивших в законнуIо силу изменений
действуюrцего законодательства также уведомJuIть собственников, путём размещения
соответстВующих оообщений на информационных досках , расположенньIх возле каждого
подъезда в многоквартирном доме.

признать данное решение бессрочньпл, может быть отменено или изменено на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, либо на основании
вступившего в силУ закона, противоречаrцеМу настоящему решению общего собрания.

рЕшЕниЕ принrIто.

Iiри.:Iоженrrе:

1.реестр собс:гвеннIi]iов помещений в многоквартriрном доме (представителей
собствсннrtков) на _8=-л.
2. Список l]егистрациrl собственников поN{ещений, присутствующих на собрании на 1л.
З. СообщеI{ие О проведении обrцего собрания собствЬнников помеrцений на 1 л.
4. Репtснияt собственltиtiов помеrцений в Nlногоквартирном доме на

2_1. rT Реестр го.цосования (решения) собствеl{ников ОСС МКЩ на 8 л, всего 10
листоl]:

5. Списоlс ])егистрацrtи собственников поN,Iещений, участвующих в очно-заочноN{
голосо]]ании собрания собственников мкд, от 22 ноября2О22r. - на ]л.

ГIllедседатель обrцего собрания:

Сскретарь обtцего собранияl:

Ч,lены счётной ](омиссии:

п голосовали:
<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались})

Коли.rест
во
.o,o.onnli

о/о от .tttCJta

проголосовавш
их

Itоличест
во
голосов

о% от.tисла
проголосовавш
их

Количест
во
голосов

%о от числа
проголосовавш
их

"( 0а

(Ф.и.о.)


