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 Протокол № 15 
 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 206  
в форме заочного голосования.  

 
 

г. Ижевск                                                                                                                    «28» ноября 2014г. 
 

 Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 206 , в форме заочного голосования - собственник кв. № 
100 дома №206, ул. Удмуртская, Ижевск, УР –.   

 Дата начала голосования -  «26» сентября 2014г.  
 Дата окончания приема решений собственников помещений до - 22.00 часов «21» ноября 2014г. 
 Место (адрес) передачи решений собственников помещений - УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д.206, 

кв. 100 (место проживания инициатора), членам совета дома кв. - 8, 130, 177, либо в почтовые ящики 
для показаний, установленные на первых этажах дома. 

 Дата и место подсчета голосов – с «22» ноября по «27» ноября  2014г.  д.№206,  кв.100 ул. Удмуртская, г. 
Ижевск, УР. 

 Дата и место составления протокола –  с  10.00  до 11.00 часов «28» ноября 2014 г.,  д.№206, ул. Удмуртская, 
г. Ижевск, УР. 

 Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – 100(%) голосов, 
что  соответствует 10301,7 кв.м. общей площади всех помещений в многоквартирном доме;  

 Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании     00,00 (%) голоса, что  соответствует 00,00 кв.м. общей площади помещений 
собственников многоквартирного дома, принявших участие в голосовании; 

 Количество решений собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, 
признанных недействительными равно - 1 (один)  шт.  

 
 

 
Кворум имеется. 

 
 Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
 УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 206, проведённое в форме заочного голосования правомочно. 

 
 

              Повестка дня 
             общего собрания собственников многоквартирного дома: 

 
1. Выбор председателя, секретаря, членов счетной комиссии общего собрания с правом оформления и 

подписания ими протокола общего собрания собственников помещений в МКД 206,  в котором указываются 
дата и место подведения итогов голосования, повестка дня, наличие кворума, итоги голосования, принятое 
решение по вопросам повестки дня. 

2. Избрание Совета многоквартирного дома. 
3. Утверждение положения о Совете многоквартирного дома. 
4. Отмена сбора средств за ремонт общего имущества многоквартирного дома. 
5. Определение перечня работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и срок 

его проведения. 
6. Возврат и начисление сэкономленных сумм (денежных средств) по итогам 2013 года, на работы по 

текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома. 
7. О передаче в пользование объектов общего имущества иным лицам, о заключении договоров о 

передаче в пользование объектов общего имущества. 
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Первый вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
1. Выбрать председателя, секретаря, членов счетной комиссии общего собрания в следующем составе: 
Председатель собрания:       (собственник кв.№ 100); 
Секретарь собрания:         (собственник кв.№ 85); 
Член счетной комиссии:         (собственник кв.№ 130); 
Член счетной комиссии:         (собственник кв.№ 9); 
Член счетной комиссии:         (собственник кв.№ 177); 

с правом оформления и подписания ими протокола общего собрания собственников помещений в МКД 206,  в 
котором указываются дата и место подведения итогов голосования, повестка дня, наличие кворума, итоги 
голосования, принятое решение по вопросам повестки дня. 
Результат голосования:  

за  100,00(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

против 0,00(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

воздержался 0,00(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

Решение по первому вопросу принято большинством голосов. 
 
 
 
Второй вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
2. Избрать совет многоквартирного дома по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206 из числа 
собственников помещений в данном доме сроком на 2(два) года в следующем составе: 
Председатель совета МКД 206  кв. № 100  
Член совета МКД 206  кв. № 8 
Член совета МКД 206  кв. № 130  
Член совета МКД 206  кв. № 177 
Член совета МКД 206  кв. № 60 

и поручить данному совету многоквартирного дома и председателю совета многоквартирного дома 
исполнять п.5, п.7 и п.8. статьи 161.1. Жилищного Кодекса РФ в редакции (в ред. Федерального закона 
от 04.06.2011 N 123-ФЗ). 
Результат голосования: 

за   99,25(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

против 0,0(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

воздержался 0,75(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

Решение по второму вопросу принято большинством голосов.  
 
 
 
Третий вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
3. Утвердить положение о Совете многоквартирного дома.  
Результат голосования: 

за   97,81(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих 
в собрании 

против 0,24(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих 
в собрании 

воздержался 0,75(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих 
в собрании 

Решение по третьему вопросу принято большинством голосов.  
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Четвертый   вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
4.  С февраля 2015г. – управляющей организации ООО «Управдом плюс» отменить сбор средств за ремонт 
общего имущества МКД 206  в виде регулярных платежей в размере соответствующем федеральному 
стандарту стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации (решение общего собрания (Протокол № 4 от 
18.02.2011 г. пункт 10).  
Результат голосования: 

за   95,23(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих 
в собрании 

против 1,16(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих 
в собрании 

воздержался 3,60(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме участвующих 
в собрании 

Решение по четвертому вопросу принято большинством голосов.  
 
 
Пятый   вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
5. Утвердить перечень и сроки проведения работ по текущему ремонту общего имущества МКД 206 
(Таблица  №1), перечень и сроки работ могут быть скорректированы советом МКД 206 самостоятельно, 
в части увеличения и ускорения перечня и сроков.  

за   96,70(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

против 1,08(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

воздержался 2,22(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

Решение по пятому вопросу принято большинством голосов. 
 
 
 
Шестой  вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
6. Средства за отопление, начисленные собственникам МКД 206 в размере 786445,81 руб., что составляет 
76,338  руб. за 1 кв.м. общей площади жилья, направить на выполнение текущего ремонта общедомового 
имущества.  

Управляющей организации ООО «Управдом плюс» произвести возврат средств за отопление, 
начисленных собственникам МКД 206 в размере 786445,81 руб., что составляет 76,338  руб. за 1 кв.м. 
общей площади жилья. 
  Управляющей организации  ООО «Управдом плюс» произвести начисления единовременного 
разового целевого сбора в размере 76,338руб. за 1 кв.м. общей площади жилья на выполнение текущего 
ремонта общедомового имущества. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При данном перерасчете сумма  в счет - квитанции за услуги не увеличится. 
Результат голосования: 

за   86,05(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

против 9,33(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

воздержался 4,62(%) голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
участвующих в собрании 

Решение по шестому вопросу принято большинством голосов. 
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Седьмой вопрос вынесен на голосование в следующей формулировке: 
7. Поручить членам совета МКД 206 от имени собственников МКД 206 принимать решения о передаче в 
пользование объектов общего имущества собственников помещений в МКД 206 иным лицам. 
Уполномочить председателя совета дома от имени и в интересах собственников помещений в МКД 206 
заключать договоры о передаче в возмездное  пользование объектов общего имущества собственников 
помещений в МКД 206 иным лицам на условиях, определенных решением членов совета МКД 206. 
 
Результат голосования: 

за   58,539(%) голосов от общего числа собственников помещений в МКД 206 

против  4,768(%) голосов от общего числа собственников помещений в МКД 206 

воздержался  1,691(%) голосов от общего числа собственников помещений в МКД 206 

 
Решение по седьмому вопросу -  принимается большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, что составляет 
66,67(%) голосов, поэтому решение по данному вопросу  большинством голосов НЕ принято.  
 
 
Приложение: 
 
 
1) Сообщение об  общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 206 проводимого путем совместного присутствия 
собственников помещений для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование -  1 экз. на 2-х листах; 
2) Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 206 проводимого путем совместного присутствия 
собственников помещений для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование от «25» сентября 2014г. -  1 экз. на 1-м листе; 
4) Перечень работ по текущему ремонту    1 экз. на 1 –м листе; 
5) Положение о Совете многоквартирного дома- 1 экз. на 2-х листах; 
6) Решение собственника помещения («Решение») в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 206 – 228 (двести двадцать восемь) листов; 
7) Количество решений собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, 
признанных недействительными равно – 1 экз. на 1-м листе. 
 
 
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. № 206 в форме заочного голосования  –  собственник кв. № 100  
___________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 
 
 
 
  
Подписи представителей: Подпись 
Председатель собрания:   
Секретарь собрания:          
Член счетной комиссии:          
Член счетной комиссии:          
Член счетной комиссии:          
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                                                                                                            Таблица №1 
ПЕРЕЧЕНЬ И СРОКИ 

проведения работ по текущему ремонту общего имущества 
 многоквартирного дома №206 по ул. Удмуртской на 2014-2020гг. 

 
№№ 
п.п. 

Наименование работ 

1 Демонтаж, приобретение и установка нового оборудования на детской 
площадке придомовой территории. 

2 Установка ограждения по периметру придомовой территории. 

3 Ремонт оконных рам в подъездах дома. 
4 Фундаменты: 

Восстановление вентиляционных продухов, отмосток и входы в подвал. 
5 Стены и фасады: 

Ремонт и окраска цоколя. 
6 Крыши и чердаки: 

Устранение незначительных неисправностей кровель, ремонт гидроизоляции, 
утепления и вентиляции. 

7 Оконные и дверные заполнения: 
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 

8 Лестницы: 
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки), подвалы. 

9 Внутренняя отделка: 
восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, 
технических этажах, общедомовых вспомогательных помещениях. 

10 Центральное отопление: 
установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
внутренних систем ЦО. 

11 ХВС, ГВС и канализация: 
установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем ХВС, ГВС и канализации. 

12 Электроснабжения и электротехнические устройства: 
установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, 
за исключением внутриквартирных устройств и приборов. 

13 Вентиляция: 
замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции. 

14 Мусоропроводы: 
восстановление работоспособности крышек мусороприемных клапанов. 

15 Внешнее благоустройство: 
отсыпка, ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, 
дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хоз. площадок и 
площадок для отдыха. 

 
«Управляющая организация»:                                                    «Собственник»: 
Директор ООО «Управдом плюс»                                              председатель совета МКД 
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Утверждено решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме,  расположенном  по  
адресу:  Удмуртская Республика, город Ижевск, 
улица Удмуртская, дом 206 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Положение о Совете многоквартирного дома (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и распространяется на 
отношения, возникающие между собственниками помещений в многоквартирном доме, 
расположенном    по    адресу:    Удмуртская    Республика,    город    Ижевск,    улица 
Удмуртская, дом 206 (далее - многоквартирный дом), и отношения, возникающие у собственников 
помещений в многоквартирном доме с третьими лицами: органами государственной власти и местного 
самоуправления, иными организациями и лицами, в том числе управляющими организациями. 
1.2. Настоящее Положение принято в целях реализации жилищных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме, статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской федерации и регулирует 
деятельность Совета многоквартирного дома. 
1.3. Деятельность Совета многоквартирного дома осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

 
2.     ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. 
2.1. Совет многоквартирного дома избирается только из числа собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
2.2. Совет многоквартирного дома не может быть избран применительно к нескольким 
многоквартирным домам. 
2.3. Совет многоквартирного дома избирается на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее - общее собрание), которое считается правомочным, если в нем приняли 
участие большинство (более 50 (Пятидесяти) процентов) собственников помещений в многоквартирном 
доме и решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов (более 50 
(Пятидесяти) процентов) от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, 
принявших участие в данном общем собрании. 
2.4. Совет многоквартирного дома должен состоять не менее чем из двух членов. Количество членов 
Совета многоквартирного дома устанавливается с учетом имеющегося в многоквартирном доме 
количества подъездов, этажей, квартир. 
2.5. Количество членов Совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании с 
одновременным проведением голосования по членам Совета многоквартирного дома, 
определяемого согласно списку собственников помещений в многоквартирном доме, 
предложенному собственником(ами) помещения (-ий) в многоквартирном доме по инициативе 
которого (-ых) проводится общее собрание. 
2.6. Совет многоквартирного дома избирается на срок деятельности - два года, который 
исчисляется, начиная с даты оформления протокола общего собрания. 
2.7. Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании. 
2.8. Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании каждые два года. 
2.9. Совет многоквартирного дома прекращает деятельность по следующим основаниям: 
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а) переизбрание Совета многоквартирного дома на общем собрании в связи с истечением срока 
деятельности, установленного настоящим Положением; 
б) досрочное переизбрание Совета многоквартирного дома на общем собрании по инициативе 
собственника (-ов) помещения (-ий) в многоквартирном доме по инициативе которого (-ых) 
проводится общее собрание; 
в) досрочное переизбрание Совета многоквартирного дома на общем собрании по инициативе 
собственника (-ов) помещения (-ий) в многоквартирном доме при ненадлежащем исполнении 
Советом многоквартирного дома обязанностей; 
г) выход из членов Совета многоквартирного дома 50 (Пятидесяти) и более процентов членов. 
2.10. Член Совета многоквартирного дома в любое время может выйти из числа членов Совета 
многоквартирного дома по личному заявлению, написанному в уведомительном порядке 
Председателю Совета многоквартирного дома. 

 
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
3.1. Председатель Совета многоквартирного дома избирается на общем собрании из числа членов 
Совета многоквартирного дома, которое считается правомочным, если в нем приняли участие 
большинство (более 50 (Пятидесяти) процентов) собственников помещений в многоквартирном доме и 
решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов (более 50 (Пятидесяти) 
процентов) от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших 
участие в данном общем собрании. 
3.2. Председатель Совета многоквартирного дома прекращает деятельность по следующим основаниям: 
а) прекращение деятельности Совета многоквартирного дома; 
б) переизбрание Председателя Совета многоквартирного дома на общем собрании по 
инициативе собственника (-ов) помещения (-ий) в многоквартирном доме; 
в) личное заявление, написанное в уведомительном порядке в Совет многоквартирного дома. 
3.3. Председатель Совета многоквартирного дома в любое время может написать личное 
заявление в Совет многоквартирного дома о прекращении деятельности, передав его в 
уведомительном порядке любому члену Совета многоквартирного дома. 

 
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. 
 

4.1. Основной формой работы Совета многоквартирного дома является индивидуальная работа 
с собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, проживающими в 
многоквартирном доме. 
4.2. Председатель Совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей 
деятельностью Совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
4.3. Созывается Совет многоквартирного дома по инициативе любого из членов Совета. Члены Совета 
многоквартирного дома обязаны участвовать в заседаниях Совета многоквартирного дома не реже 4-х 
раз в год. Периодичность заседаний Совета многоквартирного дома определяет сам Совет 
многоквартирного дома. 
4.4. Совет многоквартирного дома совместно с управляющей организацией проводит общие собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в форме очного или заочного голосования не реже 
одного раза в год для подведения итогов работы и решения вопросов по планированию и составлению 
плана работ по ремонту многоквартирного дома, утверждение структуры тарифа на содержание и 
ремонт многоквартирного дома. 
4.5. Решения Совета многоквартирного дома доводятся до сведения жильцов дома, а также до 
Управляющей организации в течение 3 рабочих дней с момента принятия. 
4.6. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению 
многоквартирным домом, могут избираться комиссии собственников помещений в данном доме, 
которые являются коллегиальными совещательными органами управления многоквартирным домом. 
4.7. Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме или по решению Совета 
многоквартирного дома. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. 
 

5.1. Совет многоквартирного дома вправе: 
5.1.1. Совместно с управляющей организацией определять, исходя из наличия денежных 
средств на лицевом счете многоквартирного дома и необходимости проведения ремонтных 
работ, перечень работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, перечень работ по благоустройству территории. 
5.1.2. Осуществлять контроль над правильностью начисления платежей за содержание и ремонт 
помещений в многоквартирном доме и коммунальные услуги. 
5.1.3. Следить за качественным выполнением работ по обслуживанию, текущему и 
капитальному ремонту многоквартирного дома. 
5.1.4. Принимать меры общественного воздействия в отношении нанимателей и собственников 
жилых помещений, проживающих с ними лиц, нарушающих права пользования этими 
помещениями; оформлять акты в отношении этих лиц с участием соседей и направлять в 
Управляющую организацию. 
5.1.5. Инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 
5.1.6. Рассматривать экономически обоснованные тарифы на содержание и ремонт многоквартирного 
дома, а также на дополнительные услуги. 
5.1.7. Распределять обязанности Совета многоквартирного дома и поручения, касающиеся работы 
Совета многоквартирного дома, среди членов Совета многоквартирного дома. 
5.1.8. Запрашивать необходимую информацию для работы Совета многоквартирного дома у 
Управляющей организации и требовать ее предоставление в срок не более 30 дней. 
5.1.9. Знакомиться с решениями и всеми материалами общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
5.1.10. Утверждать проекты необходимых документов для управления многоквартирным домом. 
5.1.11. Принимать решения для исполнения решений общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
 
5.2. Совет многоквартирного дома обязан: 
5.2.1. Содействовать управляющей организации и обслуживающим организациям в осуществлении 
мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой, электрической энергии и воды. 
5.2.2. Следить за состоянием придомовой территории, привлекать жителей дома к активному участию в 
работах по благоустройству и озеленению придомовой территории, участию в субботниках. 
5.2.3. Оказывать помощь работникам обслуживающих организаций по работе с населением в 
проведении плановых и аварийных проверок состояния санитарных приборов, внутриквартирных 
инженерных сетей. 
5.2.4. Извещать управляющую организацию о несвоевременном вывозе мусора с придомовой 
территории. 
5.2.6. Извещать управляющую организацию о некачественной работе сотрудников обслуживающих 
организаций. 
5.2.7. Доводить до жильцов информацию, полученную от Управляющей организации. 
5.2.8. Следить совместно с представителями управляющей компании за санитарным состоянием 
подъездов и подвалов, закрытием чердаков, извещать Управляющую организацию о замеченных 
недостатках. 
5.2.9. Содействовать управляющей компании и правоохранительным органам контролю за соблюдением 
правил регистрации по месту жительства и пребывания. 
5.2.10. Содействовать своевременному поступлению платы за содержание и ремонт помещений 
в многоквартирном доме и коммунальные услуги, проводить разъяснительную работу среди 
жильцов многоквартирного дома, оказывать помощь Управляющей организации в ликвидации 
задолженности по оплате услуг за содержание и ремонт помещений в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг. 
5.2.11. Фиксировать факты нарушения Правил пользования жилыми помещениями, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме при обнаружении. 
5.2.12. Содействовать в обеспечении доступа к общему имуществу в многоквартирном доме, 
предусмотренному Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
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постановлением Правительства Российской Федерации, жилые и нежилые помещения многоквартирного 
дома для проведения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
аварийных и неотложных технических эксплуатационных работ. 

 
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. 

 
6.1. Ежемесячное вознаграждение Совета многоквартирного дома 
устанавливается в размере 8000 руб., из них Председателю Совета дома 3000 руб., членам Совета дома 
по 1000 руб. каждому. Данное положение действует до переизбрания Совета дома. Источником 
вознаграждения являются средства, поступающие от собственников помещений дома отдельной строкой 
– «Фонд вознаграждения Совета дома» в размере 0,78 руб. с одного квадратного метра общей площади  
квартиры  в  месяц.  

 
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
7.1. Решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также 
итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном доме собственником, по 
инициативе которого было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения об 
этом на информационных стендах или либо на стене площадки первого этажа в каждом подъезде 
многоквартирного дома. 
7.2. Решения, принятые Советом многоквартирного дома доводятся до сведения собственников 
помещений в многоквартирном доме путем размещения соответствующего сообщения об этом на 
информационных стендах либо на стене площадки первого этажа в каждом подъезде многоквартирного 
дома. 
 


