
/ПРоТокоЛ Ng /_

очередного общего собрания собственников помеrцений

в мчогоквартирIrом доN{е по адресу: РБ г. ItyMepTay

уо.1-8t*-к ЬЙ u *фg ro !r-,l,,'b Цфом _ 3 9
U ,rr/) ,.ote(l,{l.-a-город Кумертау 2022r.

проведенного в форме оLIно -заочного голосован ия с _Z_tJ L_b&:_/}, t* &&-,. no ,l'Э . l} , ,,lbr.
Место проведения обш]его собрания: город Кумертау,

дом €З , первый подъезд.

Щата проведения обrцего собрания" 14 " 2022 г.

/]ата составления и подписанl4я протокола:

!,ата начала голосования,, " '/У ','. 1, с ",a,

L, 2022 r.

Щата окончания голосования : "

Очное об9уlкдение воIIросов повестки Дня со

" ff: Г,' час. до l'1_ t!__"u".
допt ЛЪ З1 , первый подъезд;

по вопро сам, поста9ценным на г_олр сование,происходило
, 2OZ2 г. по,,1 4 " +с L.J.. 1|,._ _2022г.

город Кумертау, ул, {,Cte Х И,r,lо с i,#o _Lуээз!:!kL+д, ,iЗ
il--t/

Инициатор проведения обшего собрания-7,1 l- uiT А:_ -}t lсu, i,o *

собственник кв -/ свидетельство о регистрации права собственности

tJoK ^о\ }юl&,з-4О o0,1 о, rэ

}[р 4 к настоящеN4у протоко"гtу)

общая площадь х(илых и нежильIх помещений многоквартирного дома,Я Y,i9г 4 кв,М

Площадь помещений в многоквартирноNI доме, находящаяся в собственности граждан

l '/ J9 . б кв.м.
площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности

юDидических лиц ( (t кв,м
Площадь ПО]чIеЩеНий в шtногокВаРТИРНО1{ доме, находящаяся в государственнои

(муничипальной) собственности с, С l(B.M,

ПрисутствоваJIи (при очной форме) собственники помешениil в N{ногоквартирном доме,

обладаюrцие площадью / !f Y;!_ КВ.М.

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

обладающие плоrцадью ___s+_gr_-- кв.м.,

На дату проведенип *брu"-"" установлено" что в доме по адресу: г. Куплертау

**no., ,/ (< голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 )Itилиrцного кодекса Российской Федерации: общее

собрание собственников помещений в мЕогоквартирном доме правомочно (имеет кворум),

если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,

обладающ"a бопaa чем пятьIодесятью процеFIтами голосов от общего числа голосов,

в общем собрании собственников поiчtещений в многоквартирном доме по адресу:

г.КумертаУ ул..4('lс{ Гr,_о с-l,,':jкrii,i",lL,.rоtц'1с дом J ?r, приняJlи участие
у

Прлtнятие письJ!,Iенньгх реiлений по вопросам. постарленным на голрсование,происходиJl0

,n.p"oo.u # ur.i,a..],tc _ 2о22г.по"r(4 " iC u._,]-'l1-, .2022г.
Щата и место под.чЕuiББiБ в 16 часов сС *"пЩ 2022года.

количество
человек, список присYтствующих и приглашенных лиц прилагается (прилоlкение Ns З,



собственники и их представители в количестве_ t/C человек (список присутствующих
прилагается-прилохtение Nр 3 к настоящему rrротоколу), владеющие Уt]/y,, б кв.м.
жилых и нежилых помещениЙ в доме, что составляет ý3, l, %о голосов
Кворум имеется. Обrцее собрание собственt-tиков правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеJФ 6).

Щанный сгtособ извещения о проводимых собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ к t > июня 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственниItов помещений в многоквартирном доме;
2. Отчет управлrIющей rсомпании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за2022 год;
3. Об утверх{дении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещенrtй так и в отношении поlчIещений МКД, проведение KoTopblx в
большей степени способствует энергосберехtению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов;
4. Определение видов работ и усл,vг по содержанию и ремонту общего имупlества МК.Щ на
202З год, выполняемых ООО <Пушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помещения на 2023 год,
6. Об определении способа формирования платы за коммунальные ресурсы по
электроснабжению, горячему и холодному водоснабхtению, а также водоотведению,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме;
7. О предоставление общего имущества МКД для целей прокладки сетей и установки
оборудования интернет и ТВ провайдерам - ООО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком;

установление платы за использование общего имуlцества; выбор уполномоLIенного лица

для заключения договора;
8.oпpедoсTaBлениеoбrцегoиМyЩесTBaМКДпoyл.@д6цЭ3,для
целей размеIценIlя средств наружной реклаiчIы и информации; усrlновле"ие платы за
использование общего имущества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;
9. О прил{ятие решения }{а проведение кадастровых работ по межеванию земельного

участка, находяшегося в долевой собствелrности собственников помещений
многоквартирного доNIа, располохtенного по адресу: г, Кумертау,
ул.1|_еа L rr,-o О |-"rrЬо,,r\,-д, М ЗЗ , в целях передачи в I\,tуниципальную собственность
городского округа гФрол Кумертау РБ проезхtей и парковочl;ой части, располо}кенной на
земеJIьном участItе МКД. Определение порядка оплаты источника финансирования.
Избрание представителя собственников для ознакомлепия с землеустроительным делом и
ме}кеванием границ земельного участка.
10. Установление размера вознаграждения Председателю совета МКД

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИItОВ ПОМЕЩЕНИЙ

После обработки совместных решений собственниI(ов в форме очно-заочного голосования,
которые являются неотъемлеN,Iой частью настоящего протокола, в соответствии с повесткой дня

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



по вопросам повестки дня собственники помещений мнсlгоквартирного дома голосовали
следующим образом:

flo первому вопросу - Выбор председателя, секретаря общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ :/И,l -в ./Q -tLц_ t-.
соботвенник tcB, /.Г ая) поясни о необход1.Iмости выбрать председателя и
секретаря обrцего собрания собственников
членов счетной комиссии.

помещений в многоквартирном доме, а такх(е

ПРЕДЛО}КЕНО: избрать
.l)Cr ., t __э,(, у _;?. .t, . LL

председателе1\I собрания собственника кв. l\) ,(r^
ретареN{ общего рания сооственни -/' r

]с{1 )

Уп председателя и секретаря общего собрания выполнят функции членов
счетнои комиссии.
рЕшилИ (постАНовили) пО пЕрвомУ вопроСУ - <Выбор председателя,
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов
счетной},lJ
v ('('z

- избрать прецседателем собрания собственника кв. .lг 
,

а_L,чL:Э-.^Ь LО -{t
Уп ить и секретаря обп{его собрания выпол функции членов
счетной комиссии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по второму вопросу: отчет управляющей компании ооо <<пушкинский>> о
выполнении условий договора управления многокварт!Iрным доNIом за 2022 год.
СЛУШАЛИ: п совета мкд_/,

' it ;.<-о И Лсt сr*-tл_ t*l* у<о c.L&_o
^которая(ый) за отчет чп компании ооо кп нский> о выполнении

условий договора управления многоквартирным домом за 2022 год,
ПРЕДЛОХtЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за2022 год.
рЕшилИ (IIостАНовили) пО второмУ RоlIРоСУ: котчет управляющейкомпании ооО кПушкинский> о выпоJIненIIи условий договора управления
многоквартирI{ым домом за 2022 год) - утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора I\rlКД за2022 год,

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

количество
голосов

о/о от числа
проголосова

вших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

7о от числа
проголосовавших

4Ь,?ч е 4ос,/ О,а 9о о,о

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались>)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

13зч 6 4ос '/ о,о О,п С, ,О
РЕШЁНИЕ ПР



по третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для Мкд в отношении
ОбЩеГО иМУЩества собственников помещений так и в отношеЕии помещений МКД,
проведение которых В большей степени способствует энергосбережению и
повышению
СЛУШАЛИ:

]ктIlвнос,гIl IIспоJьзованllя,)нергетиIIеских ресурсовZ t ,(, t' -,Z- it t ( l,?,L/ *rn rt_-. ( а' Ёi,_r7
собственник кв, ./Л 

, рая зачитал(а' список возможных ме и примерной
стоиIuости затрат на их проведения.
прЕдло}кЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, ГIеречень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоItолу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02,2017 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: кОб утверждении перечня
мероприятий для мкд в отношении общего имущества собственников помещений так и в
отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсOв)
- утвердить перечень шtероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении поN,Iеrцений мкд, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
исilользования энерГетическиХ ресурсоВ (согласно приложения Nч d к протЬколУ общего
собрания)
п

по четвертому вопросу:*определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
обluего имуIцества МКЩпна 20?3 год, выполняемых ООО <fIушкинский>>.
СЛУШАЛИ: ttхц чо-э соб.кв. /J'-,
tсоторый зачитал перечень Uбязательных и услуг по содерх(аниIё и ремонту обшего
имущества собственниItов IIомещений в дOý{е, а также поступило предлох(ение в данный
перечень включить уборку подъездов, обслулсивание домофонов.
слуша;rи представителя управляюп{ей компании, rсоторый(ая) зачитал(а) предложение
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту на 2023 году.
ПРЕДЛОЖЕНО:
выполнять работы по содерхtанию и ремонту обrцего имущества мкд на2O2з год согласно
гtредставле}Iного и согласова}Iного сторонаNIи 1,Iеречня работ и услуг (прилоlкение Jф ?
к настоящем1 протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: <Определение видов
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на 202З год,
выполняе\,Iых ооО кПушкинский>- План работ по содержаниIо и ремонту на 2023 год
выполнитЬ согласнО ПрилохrеНию Nч } rt настоящему протоколу. Уборку flодъездов,
обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным договорам.
п

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

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

1bJcr Ь 4о-<^ / оо оо о, r]
рЕшЕниЕ пр

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

количество
голосов

оz от числа
lроголосовавших

количествс
голосов

%о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
:Iроголосовавших

-,/:rJLl 6 -7 ос,'/, 0,О оо О,О О, to
р принято



Шо пятомy вопросy: Установление раз}дера платы за содержадие жилого помещения
на 2023 год.
СЛУШАЛИ:
Слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости
работы и по управлению. содер}канию и текущему ремонту на 202З год.

.с(rV .,/с,, tt(1tL,t7 /(tn L(-c t(l,г i) L,эl соб.кв. / 4-Слушали_ i2r
Предлохtил(а) устан размер за содерх(ание и реМонт )Itилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоItвартирном доме в
соответствлtи с требованиямLI законодательства, которое обеспечивает весь комплекс рабоц
необходимьlх для надлеrttащего содержания общего имущества MKf, а не только те работы,
которые по мнению собственников, достаточны для их доN{а. Вопрос о плате за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании обrцего имущества
рассмотреть отдельным вопросом.
ПРЕДЛО}КЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества MKfi в

размере 4'1 руб. О (' коп, в месяц с 1кв.м. общей площади помещения.
РЕШИЛИ (IIОСТАНОВИЛИ) ПО ПЯТОМУ ВОШРОСУ; <Установление размера
платы за содержание Itилого помещения на 202З год> - Установить размер платы за жилое
помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД в размере ..rY руб. (, С коп. в месяц с 1кв.м.
обrцей площади помещения.

По шестому вопросу повестки дня:*Об определении способа формирования платы за
коммунальные ресурсы по электроснабяtению, горячему и холодному водоснабжению,
а также водоотведению, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме

}q цr_tq_ cn fffuчL4з с_)L-с,.D(з k ооб.кв. / 5-
который(ая) a),.tTo опубли постановление ,*РФ отозлZэоZZ
года Nq 92 о внесении изменениЙ по вопросам предоставления коммунальных услуг и
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Включение в состав платы за
содержание )t(илого помещения расходов по оплате за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в мtIогоквартирном
доме (дацее - КР СОИ), и введение ограничения начислений платы за них нормативом
привело к отсутствию у управляющей компании достаточных средств на оплату всего
объема КР СОИ (в части сверхнорд.{ативного потребления КР СОИ).
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить один из способов формирования платы за КР СОИ по
электроснабхtению, горячеN{у и холодному водоснабжению, а так}ке водоотведению,
потребляемые при использовании и содержа}rии общего имущества в м}Iогоквартирном
доме с 01.01.2023 года:
- из расчета среднемесячного объема потребления КР за предыдущий год, в соответствии с
деЙствующим законодательством, в течении календарного года, с последующим
проведением корректировки размера таких расходов, исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета (в первом квартале следующего года);

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDяtались))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1.]JLl ь -{со / О_ tn о,о оо оо
рЕш п



- по фактическому потреблению объема Кр, определенного по показаниям коллективного

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

ПосЛеДУюЩеГоПроВеДениякоррекТироВкиразМераТакихрасхоДоВ.
рЕшIiли 1пбстнновиrщ шо IIIECTOMУ воПРОСУ: Определить способ

формирования платы за кР соИ по электрос}Iабжению, горячему и холодному

водоснабжениIо, а также водоотведен!Ilо, потребшlемые при использовании и содержании

общего иN{ущества в ý{гtогоквартирI]о\,t доме - из расчета сред}Iемесячного объема

потребления Кр за предыдущий год, в соответствии с действующим законодательством, в

течении календарного года, с последующим проведением корректировки размера таких

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

квартале следующего года).

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

целей прокладки сетей и установки оборулования интернет п Тв провайдерам - ооо
тК Фиалка, пдО Ростелеком1 установление платы за использование общего

ll}Iущества ; выбо р t,п o.,I l 1р 1I оченно го .lII ца д.-I я з а ItJIоче}Il l rl д,о гово_ра.

СЛУШДЛИrj)с,, r trэбУ -r?,.t(.i' обст] ник кв. ,lJ

ПРЕДЛОЖЕНО: П общее МКЩ для й прокладки сетей и

установки оборулования интернет и ТВ провайлерами - ооО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком;

привести сети в соответствлtи действующими норN,Iами и правилами. Плату за размещения
оборулоuuния не взымать, так собственник!I являются абонентапlи указанных компаний.

собственника квартиры Nc /,i 
-

рЕшили шоЬтдновили) по сЕдъмому вопроСУ: Предоставить общее

имущество МКД по ул.,{{ Э Ъ для целей прокладки сетей и

y.iu"o"*, оборулова""оl,lt r"p"., й тВ фоuайдерами - ооО TIt Фиалка, ПАО Ростелеком;

Выбрать упопномоченное лицо*"'-r-'- J--- -л

многоквартирного допtа -tГС't с i, r
заi(лючения договора председателя совета_./rrцlt(/r!/ 7(:",,1s(11' -l((' 

,

монтаж сетей и оборулования произвести в соответствии с сп 1з4.1З3З0.2012. Свод

правил. Систеплы электросвязи зданt,tй и сооруrкений. основные положения

,rро.пr"рования" утв. ГIрЙказом Минрегtлона России от 05.04.2012 ],{ 160 (ред. от

24.12,20i-9), Плату за размещения оборудоваIIия не взымать. Выбрать уполномоченное
лицО для _ закЛючениЯ договора председателя совета N{ногоквартирного дома

я'.,'l^("q'--ъ.";-Сflчc.fu,coбcтвенникaкBapTиpьrJ\b/г,

по восьмому вопросу: о предоставление общего имущества Мкщ по ул,
j,!/6_K ч-уъо е 1.фgсе l,"tеу!}.Ь!!!дhм 3 3, для целей размеutения средств наружной

@мации;усTанoBлениеПЛаTЬIЗаисПoJlьЗoBаниеoбщегoимуЩесTBа;

голосовали:
<<За>> <<IIротив>> <<Воздерrкались>

количество
голосов

о/о от T исла

проголосовавших
коли.lество

голосов

0% от числа
п]]оголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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ш
<<За>> <ПpoTllB>> <<Воздержались)

количество
голосов

7о от чис.llа
IIроголосовавших

коли.lество
гоJlосов

7о от числа
IIроголосовавших

Itоличество
голосов

%о от числа
проголосовавших
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прЕдло}кЕНо: Предоставить общее имущество мкД для целей размещения средств
наружной рекламы и информации для неопределенного круга лиц, на усмотрение совета
многоквартирного дома, Места размещения наружной рекламы и информации определять
на усмотрение совета многоквартирного доN{а. Плату за размещения средств наружной
рекламы установить в размере - на усмотрение совета многоквартирного дома, путем
перечисление средств на счет управляющей ttомпании. Выбрать уполномоченное лицо для
заклюjения договора председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры
J\9 _/j .

рЕшили (постАновили) по восьluому вопросу
Предоставить общее имуtцество МКД по y:r..l/y'qrp.^c;*+,ctt и,. дом _]_1 для
целей размеlцения средств наруrкной рекламы и информаци, Для п.опрй.пенного круга
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома, Места размещения нару}кной рекламыи инфорпrации определять на усмотреFIие совета многоквартирного дома. Плurу за
размещения средств наруясной рекламы установить в размере - на усмотрение совета
многоквартирного дома, путем перечисления средств на счет управляющей компании.
Выбрать уполномочеFIное лицо для заключения договора председателя совета
многоквартирного дома собственника квартиры Nь 7л,
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.{(tа К rr,.,з сiфоrlkз д. лЪ 

,33, 
в целях передачи в

муниципальную собственносr" .орdДского округа .ород Куrертау РБ проезжей и
парковочной части, располоЖенной на земельном участке мкд. Определение
порядка оплаты источника финансироваIrия. Избрание представителя собствепников
для ознакомления с землеустроительным делом и межеванием границ земельного

вые работы по нию земельного r{астка,
находящегося в долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
не передавать в муниципальную собственность городского округа город Кумертау РБ
проезжую и парковочную часть, расположенную на земельном участке мкд.
рЕшилИ (постАНовили) по дЕвЯтомУ вопроСУ: Не проводить кадастровые
работы по межеванию земельного yLlacTka, находящегося в долевой собственности
собственников помещений многоквартирного дом?, располо}кенного по адресу:
г.Кумертау,ул.-{((с:* пьс е o.,фotc ?ч ,дОМNq 33,rЪп"р.дu"атьвмуниципальную
собственность городского окруГаtJ город Кумертау РЫ про..*ую и парковочную часть,
располохtенную на земельном участке N,{кд.

собственниккв. -/ 3^

ли:
<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от.lисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/l./2 _1 9v, 7ý /э. ц },2l aLO 4{2
РЕШЕНИЕ ПРИ

лосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

0/о от числа
проголосgвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших-(з,sч 6 rcq. о,о о,о а, о оо

рЕшЕниЕ принято
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слушАЛИ '-bf'rf^o Ьу d(C ч,,.^,,.ьrс , ('{tr Усп.'л:Ь Фбственникакв. 5 /ПРЕДЛО?К." ЕЪоr;;;; .оu..ГТКД
#J.1 #"-J:*j#""j,T LKB,M, Ъбrцеи ппЪщuд" помещения с 01 .01.202з года.рЕшили (по стАнОВИЛИ) : по десятому вопросу ";;;н;; i,ý;li,i""*iН"
размера вознаграждения) - Установить ра_зN,{ер вознагрarкдения Председателю совета мкд-1 руб. соС коп. в месяц с 1кв.м.Ъоrц.й nno*uo, помещения с 01,01 ,2О2Згода

п

,* 2 Реестр вручения собственникам помещенлtй извещений о проведении общего собраниясобственников tIомещений в многоквартирном доN4е на a- л., в 1 экз.N 3 Список присутсТвовавшиХ ,а собраrи 
" "^'- ) i'.,i., " 

1 экз.Ns 4_Слисок приглашенных лиц на собрание на .l л., в экз.

ýi'"::;it1.('"" 
ГОЛОСОВаН"") соб.r".";;-*;;rещений в многоквартирном доме

}i 
U.::"U*ение о проведении общего собрания собственников помещений МКД "1 л,,

}1'rff,*T 
стоимости работ, услуГ по содерх(анию общего имуш]ества МКД на 7 л.,

лъ 8 Перечень мероприятий для Мкд в отношении общего имущества собственниковпомещений так и в отношении по},Iещений мкд, проведение которых в большей степениспособствует энергосбережению и повышению эффективности использованияэнергетических ресурсов ,-l л., в 1 экз.
ЛЬ 9 АкТ об извешdении собственников помещений мкД о проведении общего собрания наJ_n., в экз.
J\ъ 10 Предложение управляющей компании о цене договора и перечня работ и услуг посодержанию помещения Ъ
ЛЬ11 Планово-договорная стоимость по содерI<аIJию помещения МКД на l л., в 1 экз.Jф 12.Щокументы (их копии), УДостоверяющие полномочия представителей собственниковпомещений в многоквартирном доме на л.. в 1экз.

э- Ja
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<<За>> <Против> <Воздержались)количество
голосов

oz от чис-llа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от.tисла
tIроголосовавших

оС)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших,4 л -1Ll L -iao / о,О о,о о, о.
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