
L протоколль У
очередного общего собрания собстЪБников

в многоквартирном доме по адресу: РБ г.
ул. Qtfl?VK На Я _ дом

город Кумертау u_# , drкq dр4 2О2lг.

проведенного в форме очно-заочного голосования с/3 |2 рDJl г, по сЯ /р ?o2h.
Место п9оведения общего собрания: город Кумертау
улица--е

rпомещений
Кчмептач'а'

2021 г.

с 7€-з

происходило в rrериод с ( {J

Сr!!о*h,аýсу 4лrrрQ

сoбcтвенниккв/з*сBиДеTелЬсTBoopеГисTPaЦ4и'p
_li/ il;э; с;О VТГit-а: аРjа ii/;i7ЁЁrg-о о, ц. рд JJlg,b.

присугствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Jr{b З, ]ф 4 к настоящему
протоколу)

Обrцая площадЬ жилых и нежилыХ помеtцений многоквартирного аома .j 5 С-/, а лu.,
плоп]адь_помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собствarrr*r" граждан,.l2!!1 90 кв.м,
площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц d кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной)собственности "?O,it _кв.м.
присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюп{ие площадью 1,9r'Q t Рj- кв.м.

помещений в многоквартирном доме,

составляет -iQa голосов (1 00% 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 участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процент€}ми голосов от общего числа голосов.

проголосовали (при заочной форме) собственники
обладающие площадью О кв.м.,

г. Кумертау
владеют

доме, что

{

aý,

t
\р

первый подъезд.
2021 r,



I
ts общем собрании_ собственников помещений
г.Кl,мертау ул.

многоквартирном доме по адресу:
_, дом Э , приняли участиесобственникии их представители в количестве человек (список присугствующих

прилагаетс"_r,р"rп*Ьние Ns ,!_" 
"u.rо"щ.rу 'р*ч"ч), ;;;;;;;;"7Э;l;#;".*,

iqgй";";
Кворум имеется. Общее собрание ."б;;;;";;;Й;ffi ;;;#; решениявопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извеЩеЕы о проведении собрания собственников мкД путем размещениясообщений на информационньD( досках у кtDкдого подъезда (приложен"":Vп О;.
.ЩанньiЙ способ извещениЯ О проводимьж собраниях принят на общем собрании
собственников tIомещений МКД ,r 9 r, июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. отчет управляющей компании ооо ,iПу*к""ский> о
управления многоквартирным домом за 2021 год.

по

комиссии общего собрания

выполнении условий договора

aу

3, об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении rrомещений мкд, гIроведение KoTopblx вбольшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4, Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5, Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2о22 год,
6, Определение rrорядка оплаты, стоимости и периодитIности работ IIо вывозу снега с
дворовых территорий
7,об установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома
с 01,01 ,2022года

я - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников гrомещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

слушАли: /пrоуц, Вс, /6анабн
собственнИккв. ?О_коrорuйlu"; поясЙила о 

".обйдимости выбрать 
"р.лс.дurоr, "секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

членов счетной комиссии.aу прЕдлоЖЕНо:.лзбратц председателем собранця
Гlп еп а цоОр ,€лц/r' ч lашrrойрOн,

собственника lr,
обшего

Всо
соýр/етарем_

рЕшили (постАнОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня * <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном
ДоМе и чЛеЦоВ счетной код,tиссии)> - избпать ппепсепятепалл ппбпяптлс пп6л-_о

уполномочить председателя и секретаря общего собрания выrrолнять функции членов
счетной комиссии,

r)



П рого.-lосовали:

2.По BTopoMy вопросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО
кГIушкинский> о выполнении условий догOвора управления многоквартирным домом за
202]' год.
СЛУШАЛИ:
1) Прýдседателя совет4

Lгпеп а-/lrо, Рсу к агпаJi/,
которая(ый) зачитал отчет

-, t- .-- - -,"о/ 
'

компании ООО кПушкинский> о выполнении

условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
IIРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющеЙ компании о

выполнонии условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): IIо второму воIIросу повестки дня : кОтчет управJuIющей
комrrании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202I год (- утвердить отчет }iправляющей компании о
выlrолнении условий договора МКД за 2021 год,
Проголосовали:

По TpeTbeMy вопросу повестки дня: Об утверждении перечня мероприятпй для МКЩ в

отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещениЙ
МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:""rйV;h цо6, Ааанц !ар/,rсr/vаё,

a

= собственник кь. y'Q- , котораJI зачитал(а) список возможных Йероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственниl(ов IIомещений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к Еастоящему протоколу. Форму приложения к rrротоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от t5.02.201r1N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_воIIросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий мкд
отношении помещенийМКД, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использованиJI энергетических

ресурсов) - утвердить поречень мероприятиiт, для МКД в отношении общего имуЩесТВа

собственников IIомещений так и в отношении помещений МК.Щ, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения J\Ъ 8 к тrротоколу общего
собрания)

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

ко;rичество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
Itоличество

голосов

0/о от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

l9-1цZ! //а % ла а а а
рЕшЕЁиЕ принято

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Количесr
во

гоJIосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l9/0,pz /2, % а 0 лil ,р
рЕш принято



l
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертомy вопросy повестки дня: Огrределенlе лвидов работ и услуг пО

содержанио " р"rо"ту общего имущества мкД на2022 год, выполняемых

ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ: lЁrпепаirо, /аи н Ра, lтdmr04
который зачитал rrеречень ьж работ и услуг по содержанию и ремонту общего

данный rrеречень
имущества собственников помещений в доме, а также предложено в

*ono.r"r" уборку подьездов, обслуживание домофонов,

Б;Ы'- ,,|.о.ru"ите.ля управляющй iч,"т:1 _:-оу*9|\, предложила

-1' ,ое*с oit /п кOл я t. ё ult: €1Аt,Гl7 _4 1Ц_t! ко"
Q77 s)! lJсrft rl с 4ое

п
;;."#;;;Т"О""*, по содержанию и ремонту общего имущества мкд на 2022

год согласно представленного перечня ( приложение Ns 7 кнастоящему протоколу)

рЕшили щоЬтднОВИЛИ): ,rо ".rueprory 
вопросу повестки дня: кОпределение

видов работ и услуг по содержанию " р.*Ь"ry общего имушества мкД на2022rод,

выIIолняемых ооо кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022rод

выполнить согласно Приложению Ng 7 кнастоящему flротоколу,

уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным

договорам.
fIроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вопросч цовестки дня: Установлеi{ие размера
помещени я на2022 год.

'ПОсНiЬнаd! ,фцн, lon , r .__ __соб.кв. /,

@oBитЬpaзМеpплaTьIзaсoДepЖaниеиpeМoнтжилoГoпoМещенияB
р*r"р", обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в

соответствии с требованиями закон

;";;;;;;io уrрuuпению'мкщ, за содержание и ремон, "9r::: 1:уlцества 
МКЩ в

Ьi."р"' 2f руВ _!,/_"огI. в месяц с 1кв.м. общей плоIцади помещения

За комL{унальные ЙуЙ, потребляемые при использовании и содержании общего

-[фс_"вТ"u*".uu"-1:"_:y:]|,:-:,"j:::":"1"л,::uj"!!!-#Ч*ulн,i"r",i:

iffif.Ы-, -"""о"о. 
"оооснабжение 

на горячее водоснабжение ,е куб,метр на

кВ.меТр; ТеплоВая ЭнерГия на ГоряЧее ВоДоснабжение - Гка_lt'В Месяц на кВ'МеТр;

отведение сточных воп О1035*<уб.метр в месяц на кв,метр

платы за содержание яtилого

ц

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0й от числа
ттIих

количество
голосов

%о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tlроголосовавших

а а D4glц,25 /а, % р

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

о/о от числа
,голосовавших

rъо

l

(

--



рЕшили (постАнОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление
размера платы за содержание жилого помещеЕия на202| год> - Установить ра:}мер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по уцравлению МК,Щ, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в размере 25 руб. ol коп. в месяц с
1кв,м. общей площади помещения
За коммуна_пьныd ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего

\УУ,Ч.g"u *9Иl МКД УСТаНОВиТЬ в следующих размерах: _ электрическая энергия
а ,JбУ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 4D-l"f8 куб.метр u ,Ъ."ц
сlквметр; холоДное водоснабжеНие на Горячее водоснабжение - пУб.r"Тр на
кВ.МеТр; теплоВаJI ЭнерГиЯ_ на Горячее ВоДоснабжение _ г**о, 

'aсяц 
еа кВ.МеТр;

отведение сточных воп4ИЕкуб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по шестомy вопросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовьгх территорий

АЛИ:
Цёано А q,хuн

.соб.кв.2о
предложил голосовать против вывоза снега за дополнительное финаноирование.прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки д"", uОrределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работьт по вывозу снега с дворовых территорий

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьп{омY вопросу повестки дня: Об установлении размера вознаграждения
председателю совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года
СЛYШАЛИ:

//JaHa$ ц,и/-о учн ,собственнrпкu. 2О ,ПРЕДЛОЖЕНО:
установить размер вознаграждения Председателю совета мкд oJ руб ý0 коп. в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
рЕшиЛи (посТАновИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : кОб
установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома с
01 91.2022.Ча}- Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД00 руб ý!__*п. в месяц с 1кв.м. общЪt поощuдr rrомещения

a
:

a

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
шроголосовавшихп9/ц,2f r'aO % 0 о о с

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

%о от числа
[роголосовавших

с о о/-/U l9/, J 25 laa 0 ,о

d



1ли:
(За>) <<Против>> <<Воздержались)>

\о.lиЧесТВо
голосов

/о от.iисла
пDоголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшртх

количеотво
голосов

Zo оТ ЧиСЛ&

lроголосовавших

/9/ф, r,f^ /al % 0и си $i Си
РЪШЕIIИЕ ПРИНЯТО

ппиложения:
N, 1 Р"*rр *бственников помещений в МКД (представителей собственников)

на У3 л., в 1 экз.
Nл 2 Реестр вручения собственникаN{ IIомещений извещений о проведении общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 9 n.,B 1 экз,

Ns 3 Список присутствовавших на собраниина l3 л,, в 1 экз,

Ns 4 Списоп rrрr.rru-енных лиц на собрание на 4 л' в экз,

Ns 5 Реше""" 1n"", голосования) собственников IIомещений в многоквартирном доме

/6 л'' в 1 экз 
пппDапртIтrтл пбтттего собпания собстве- i МкД

Ns б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений

./ л.,вlэкз.
}Ф 7 Перечень обязательных работ и услуг ,,о содержанию и ремонту МКД на 4 л,, в

1 экз.
Nл 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества соботвенников

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

способствует энергосбережению и повышению эффективности использования

энергетических ресурсов 6
'2 

л.,вlэкз.

4 , в 1экз.помещениЙ в многоквартирцом доме на'J_ъ
гтл^-л^-ото-, лл6ло-rrо с/пРr,rlо в а оaFia о, ДоПредседатель собрания

Секретарь собрания

членьi счетной комиссии Гrп, а^х"цо do ё4а,

, в экз.

t

/

ьном

a:

8н
(у /-t- а

^ 
с//?7 0 b/j

/V

дом 28


