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"обрurr" fful'р#вiЙ Йа.mаg-rrо-

Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений
обладаrоrцие площадью а/ О кв.м.,

кв.м.
в многоквартирном доме,

по адресу: г. Кумертау
собственники владеют

и нежилых помещений в доме, что
( 1 00% голосов собственников)

На
ул.

составляет

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 участие собственники помещений В данном доме или их представители,
ОбЛаДаЮщие более чем пятьюдесятью Ilроцента]\4и голосов от общего числа гоJIосов.

-/

город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного голосования ,й./d/l;l,. "о,// 
,8 /рrцп

У,
первый подъезд.

fiата общего собрания" 202]. г.
!ата составления и подписания
.Щата начала голосова""", " У/
,Щата окончания голосования:" "1,

улица
Принятие п

Иници проведен

собственник кв срид9тел} ств о_о_ р еги стр ации собственности
.l/ 8х - ý-У - ,у

человек(а), приглашенньIх- 1человек, список
и 7, ад ёor'3 "*

ПРиСУТсТвующих и llриглашенных лиц прилагается (приложение NЪ З, Ns 4 к настоящему
lтротоколу)

Обrцая плоLцадь жилых и нежилых помещений пtногоквартирного лоrч *JiPL. ,f nu.*
ПлОrцаДь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности iраrпдu,
JЭOЁ i кв.м.

ПЛОщадь поN{ещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц {: {? кв.м
ПлоЩаДь помещений в многоквартирном доме, находящаlIся в государственной
(муниципальной) собственности
ПРиСУтствовали (при очной фррr") iобственники помещений в многоквартирном доме,
обпuдu,ощ". r,пошuдu- rt?a i

город Кумертау,
, первый подъезд;

2021 г.
202I года,

кв.м. всех жилых

Место общего собрания: город
дом



В общем собрании

доме и членоЕ счетной комиссии}- избрать председаFелем собрани; собственника кв.

5/ . dТr"t;i:i.,аt!./ {Тtrlпi.z/ф,,t.Z:сеiо-dft,'4сТt/,

г.Кумертау ул.
собственники и их и в количестве человек (список присут_с-Iвующих
прилагается-приложение Jrb L_" настоящему протоrсоllу), владеющr" "{5{3, 7ri{ц F;;''
жилых и нежильrх помещениИ 

" 
доr.,.,rо .o.ru" ni", tбЬ/_Иголосов

Кворум имеется. Общее собрание собственпиков правомбчно принимать решения по
вопросам гIовестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания ообственников МКД путем размещения
сообщений на информационIIьD( досках у каждого подъезда (приложениеNЬ 6).

,Щанный способ извещеЕия о прооводимьIх собраниях приIIят на общем собрании
собственников помещений МКЩ ( Д ) июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет управляющей комшании ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
З. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которьгх в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических рес}рсов
4. Определение видов работ и услуг по содерх(анию и ремонту общего имущества МК.Щ на
2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установпение размера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022год.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодиЕIности работ по вывозу снега с

дворовьiх территорий
7.Об установлеIIии рЕlзмера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома
с 01.01.2022 года

1.По первомч вопросч цоврстки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников tIомещений в многоквартирном доме и членов счетноЙ комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. ая) поясil о необходимости в председателя и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.

оХtЕНо: председателем {у,

общего собстве

Уполномочить седателя секретаря собра выполнять функции членов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

ия собственника
arl

Уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

счетнои комиссии.

t
{*-

кв.



-7 Проголосовали:

нято
2.По второму вопросy повестки дня:
<Пушкинский> о выполнении условий

Отчет управляющей
договора управления

компании ооо
многоквартирным домом за202i год.

СЛУШАЛИ:
1) Пред

йrо,.rrrс*
которая(ьтй) за отчет управляю компании ООО <Пуш кий> о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: ПРИНЯТЬ РеШеНие об утверждении 1тrравляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по второМу вопросУ повестки дня : кОтчет управляющейкомIIании Ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о
вьшолнении условий договора МКД за2O2t год,
Проголосовали:

По TPeTbeMv вопросv повесткидпя: обуlвержденииперечЕямероприятиtадлямкщ в
отF{ошении общего имущества собственников помещений так и в оl"оше"ии помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУIJIАЛИ:

,4сtlt{tаff
собственник кв. рая зачитал(а) список возможных м риятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия дJIя мкД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму пр"по*""r" к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.20!7 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утвержденииперечня мероприятий для Мкд в
отношении помещениймкд, проводение которьж в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении rrомещений Мкщ, проведение которых в
большей степеЕи способствует энергосбережению и повышению ффективности
использоВания энерГетических ресурсов (согласно приложени" Jt Д к протоколу общего
собрания)

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIlrихlrr3,7 4а€ % а.а а qа аrUш при

ой от числа
проголосовав

ших

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

а



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Определение видов работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества мкД на2О22 год, выполняемьIх
ООО кПушкинский>.
СЛУПIАЛИ:

'.Zi

кв.метр; тепловаlI энерги_я н_а горячее водоснабжение 
- 

Гкал.в месяц
отведение gточных вод|иilкуб,метр в месяц на кв.метр

- i'-- J
.соO.кв. ,-J / .

который зачйтал перечен# обязательньж и услуг по со, и ремонту общего
имущоства собственников помещений в доме, а также предложено в данный перечень
включить уборку подьездов, обслуживанйе домофонов.
Слушали управляюшlей компании который(ая) предложила

ПРЕДЛО}КЕНО:
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на 2022год согласно представленного перечня ( приложение Jф 4 пнастоящему протоколу)рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки д"", uОпр.д.оЁ"""
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД HaZO2i rод,
выполняемых ооО кПушкинский>- Плlrн работ по содержанию и ремонту на2022 rод
выполнить согласно Приложению Ns * кнастоящему протоколу.
УборкУ подъездоВ, обслуживание домофонов о"ущ.aruпять по индивидуаIьным
договор€tм.
Проголосовали:

По пятомУ вопросУ повестки,Дня: Установление размера платы за содержЕIние жилого
помещенияна2022 год.

соб.кв. d,?
Предложил(а) вить разN{ер платы за жилого помещения в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями

прЕдлоЖЕНо: Установить размер 
'rлаты 

за жилое помещения в том числе плату за
услуги, vato;bl поJпgе}лению мкд, за содержание и ремонт общего имущества Мкщ в
размере ,{rL руО. БаL коп. в месяц с 1кв,м. общей площади помещения
За комм}.н€lJIьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего

"УУ,#"У* ý'l МКД УСТаНОВИТЬ В СлеДlтощих размерах:_ электрическая энергия
у э5у _кIJlч в месяц с l кв.метр; холодное водоснабжение4о36В
lквrчrетр; холодное водоснабжение на горячее водоснаб*.пiБТ-* кубiyo.MeTp на

на кв.метр;

ч

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количествс
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

;х #, -{,aze о/
/|J qа р €ý р

оличество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

/



l
l

l

рЕшили (постднОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление

размера платы за содержание жилого помещенияна2O2L год> -установить ра3мер платы

за }килое rrомещение в том числе плату за услуги, работы по управлени9 МК,Щ, за

содержание и ремонт общегоимущества МКД в размере i eL руб. bn1l коп. в МеСЯц с

1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержаниИ общегО

имущества (ои) мкд установить В следующих размерах: электрическая энергия
qH9 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение (r5gъ*уб,метр в месяц

;'1Б-"rр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение - куб,метр на

кв.метр; тепловаrI энергиЯ на горячее водоснабжение - Гкал.в месяц еа кв.метр;

отведение сточных ъоl,$цfuуб.метр в месяц на кв.метр

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО

по шестому цопросу повестки дня: Определение порядка оплаТЫ, СТОИМОСТИ И

периодичности работ IIо вывозу снега с дворовых территорий

соб.кв.

предложил ,ть против снега за дополн ьное финансирование.
прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы IIо вывозу снега с дворовых территории.

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение

порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий>> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопвосу повеJт[(ц_дцдi Об установлении размера вознаграждения

lrредседателю совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года

СЛУШАЛИ:

п

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
fроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
fроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
]роголосовавших

s Б r3"4 .raa % аа а са а

али:
<<За>> <<Против>> <<ВоздеrrжалисьD

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
шроголосовавших

ар а % Ib%.+ 4Ёt; ёе р

собственник кв. lr'/ ,

ПРЕДЛОЖЕНЙ
У руб {?r} ygTl. gУстановить размер вознаграждения Председателю совета МКД

месяц с 1кв.м. общей площади помещения

рЕшиЛи (поСтАновИЛИ): по седьмому воIIросу IIовестки дня : кОб

установлении размера вознаграждеЕия IIредседателю совета многоквартирного дома с

0|.о1.2о22 года)- установить размер вознаграждения Председателю совета мкд
/ руб. И коII. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения



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

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

Zo ОТ ЧисЛо
lроголосовавших

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

tБШ]и {6lc" о//0 Ри р% ё,% trи
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
NЬ 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей собственников)
на // л.. в l экз.

JФ 2 Реестр upyu""", собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доra,ru J л., в 1 экз.
ЛЪ 3 Список присутствовавших на собраниина ,/:? л.. в 1 экз.
Nq 4 Список приглашенных JIиц на собрание на { л' в экз.
лъ.5 Решения (листголосования) собственников помещений в многоквартирном доме
/э-л.,вlэкз

J\ъ б Сообщение о проведении обrцего собрания собственников помещений мкд
_L л..в 1экз.
Nч 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту N4КД ,u у/ n.,u
i экз.
NЬ 8 ПереченЬ 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
энергетическихресурсов & л.,в 1 экз.
Jф9 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на
,/_n.,B экз.

Nч{О Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многок доме на. * л.)

Ео-urrьо/-цqПредседатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

в письменной ия собственни

6


