
протокол м
очередного общего собрания собстББников

в многок
ул.

помещений
Кумертау

/

улица_*'{ l/d//.y'ir/ll2+ , ,*;з:-, первыйподъезд.
Щата проведения'общего собранrr" ,l,y' '' _йТZэZ./,i4.t 2О21 г.

город Кумертау << У? >)

площадь помещений в мно_гоквартирном доме, находящаяся в
юридических лиц /!'/, ? KB.bt
плоrцадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в
(муниципальной) собственности !'. /,' кв.м.
Присl,тствов али (при очной с1, орrЪf о о.ru.rпики помещений

, Lu
yJL. /V "l

кв.м. всех
составляет

202|r.

по адресу: г. Кумертау
собственники владеют

доме, что

Щата составления и подписапr",rроrЙоuТZ ' 2021 г.
Щата начаlа голосования..'' // '-g! Lц4ZJ- l-Б#.
Щата окончания голос оuапиr:'' /,/ -\7 uT7Z77 j 202\ г.

2021 г.

упча-- 
,ъ , -,t{.Й/t а lfu дом JФ { , первый подъезд;

,",ййп;;;;;;;",
происходило в периоД с <к ./,t' ,, Zl'',r_{Ztlз!-202l г. по'' /l '' Nt/b/2//"{ 202l г
!ата и l\ Iесто л одс чета,оrГ. о* u ZЗ; 17_r, 

" "ч, 
- a;a!ffffin' i1;;"городКумертау. yn ')! , lrrt/.TL --- .^ )_'atffi=t

Иrl р проведени

собственник кв ,f _ свидетеп"arпо о ции права собственности
Р/{.А Р ., Р,/ lt/?l -' l /5 - '1z/"-y' p-z ./;. йZ х2lg

обrцая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома ./,.i r1./"',l' n".*
плоrцадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собствaп*r" граждан
tlZE__KB.M.

в собственности

обладаюrцие площадьIо _ I;fll" j кв.м.

государственной

в многоквартирном доме,

Проголосовали (при заочной Ффме) сооственники помещений в многоквартирIIом доме,об,чадающие плоrцадью / /) кR.м..об.rадающие площадью /,
на Д::тy проведения собрания установлено, что в доме

жильж и нежильIх помещений в
Iолосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью З 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 процентами голосов от общего числа голосов.
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:-;flb"#, 
*u;:Э*:;;::;уii.ir,помещений в многоквартирном доме по адресу :

собствЁнниn 
,,, 

,"*"J,#- d;:ff;хrй*::;.nрилагается-приложение J,{b l к настоящему протоколу), владею йiз:*k:_п"'.}килых и нея{илых помещени; з доме; что состав ляет 7.,:,i-' z. .il"Б"'Кворум имеется, общ," собрание собственни-;;й;""rочно принимать решения повопросам повестки дня обrцего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещениясообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеNэ б),!аННЫЙ СПОСОб ИЗВеЩеНИЯ О проводимых собраниях принят на общем собраниисобственников помещений МКЩ к Д > июня 2018г.

_)

1, ВьтбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собраниясобственников помещений 
" 

йrо.ооuuртирном доме.2, отчет управляющей компании ооЬ ,iпу;;;;;ий> о выполнении условий договорауIIравления многоквартирЕым домом за 202i год.
3, об утверждении перечня мероприятиft для Мкд в отношении общего имуществасобственников помещений ,un 

" u Ъr"о*aпии помещений МКЩ, проведение KoTopblx вбольшеЙ степенИ способствует энергосбережению и повышению эффективностииспользования энергетических ресурсов
4, ОпределеЕие видов ра!от " у.оу.Ъо содержанию и ремонту общего имущества МК.Щ на2022 год, выполняемых ООО пПу.*r".кий>,
5, Установление р€вмера платы за содержаЕие и ремонт жилого помещени яна2022 год.6, Определение порядка о,,латы, стоимости и периодичности работ по вывозу снега сдворовьж территорий

1.По пе

_,

r,rru rrt.,$u'y вопросу повес:fки дня - Выбор председателя, секретаря общего собраниясобственников помещений u *"оaоо*ртирном доме и членов счетной комиссии.А
СЛУШДЛИ: rll ,и.z;z2. p?z

;;;;.;;;;щ;J,^н::Н;;-:членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собственника

,арем
собрания

Уполномочить и секретаря щего собран выполЕять функции членовсчетной комиссии,

:Жrj* "("::}:9 l}*P l :: lep 
в ому_в о пр о с у п о в е стки дня * <<в ьiб ор

ДОN{е и ur.y.1 
|:"::9йр,мисс_ии) - избрать пре, ия собственника кв.,

секретарем общего ия собсlвенн
уа, '/z

Уполномочить председатеJuI
счетной комиссии.

и секретаря общего собрания выполнять функции членов

\



Проголосовали:

ЕНИЕ ПРИНЯТО

:oтчетyпpaBляЮщeйкoмпaнииooo<Пyшкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.СЛУШАЛИ:
1)п мкд

которая(ый) за отчет управляющей компан"" ООО пГfrпr".пrИu о выполнении

Y.:'**1TT,19:,*ПJ:::: о.чФ- :i . ;;;й;;; -ЬЪJi,.r"о 
компании о

ll)

выполнеЕии условий договора мкД за 2021 год.рЕшилИ (постАНОВИЛИ1: ,rЬ'"rороrу вопросУ повесткИ дня : кОтчет упр'вляющейкомпаниИ ООО кПуШкинский> о выполнении условий договора управленlrямногоквартирным домом за202| год ((- утвердить отчет управляющей компании овыполнении условий договора МКД за 2021Ъод.
Проголосовали:

ЕНИЕ ПРИНЯТЪ

об Угверждении перечня мероприятий для MIц вотношении общего имущества собственников помещений так и 
" 
*"йa"ии помещениймкд, проведение которых в большей степени споеобствует энергосбережению игIовышенИю эффектИвностИ использоВания эЕергетических ресурсовСЛУШАЛИ: _

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

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
rроголосовавших--/р2 % ар, {: Tdl2

рЕшЕr 4а qа _ёа

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались>>
Количес]

во
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

yо от числа
проголосовавших

.\UJlичgU,

во
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-j, 7т--бr/,f ./рр % ар аа 42рЕш

f
//,

возможных мероприятий и примернойстоимости затрат на их проведения.

и

прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприяти я для мкД в отношении общего имуществасобственников помещений так й 
" 

Ьrrо-ении поме*.""Й-ЙКД.^Гi;р;;;"" мероприятийоформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму'rrр"rrо*.ния к протоколу
утвердить в соотв.тствии с Приказом Минстроя FФ о, ts,oz.iotT i.l qвZпррЕшилИ (постАНовиЛи1: IIо третьему_воIIросу повестки дня: кОб угверждениипереЧня мероприятиЙ для МКД вв отношеЕии IIомещенийМКД, проведение которых в большей степени способствуетэнергосбережеЕию и повышению эффекти"rrо"r" 

"..rй.о"ания энергетических
ресурсов) - утвердить перечень меро',риятий для мкд в отношении общего имуществасобственников помещений так 

" " 
оi"о-.нии пOмещений МКЩ, проведение которых вбольшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЭЕеРГеТИЧеСКИХ РеСУРСОВ (СОгласно приложени яХs r n прЪrопооу общегособрания)
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Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертомч вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ:

еdzzцаzd,rщlt соб.кв. -/ ,
который перечень обязательньтх работ и услуг содержанию и ромонту общего
имущества соботвенников помещений в доме, а также предложено в
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
Слуцали дредставителя управляющей компании который(ая) предложила ,J n,

tlirv/l/.rэбDzsZ,а€
pp4,/l

оЖЕIlо:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
год согласно шредставленного перечня ( приложение Jt / кнастоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу IIовестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2О22 год,
ВЫПОлняеМых ООО кПушкинскиЙ>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Приложению J\Ъ 7 к настоящему протоколу.
УборкУ подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 rод.
СЛУШАЛИ:
Дgrz, fu/:z/а /сzzаz&, соб.кв. :У

Предложил(flустановить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
СооТВетствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.
необходимьrх для надлежащего содержания общего имущества Мкд. а не только те
работы. которые по мнению собственников" достаточны для их дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер trлаты за жилое помещения в том числе плату за
УслУги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
разМере "Z7 руб. 57 коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коМмунальные ресурсыпотребляемые при использовании и содержании общего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическzuI энергия
4 j 32 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение42.15/ куб.метр в месяц
ТбЙrр; -олодное водоснабж.rrЬ ,rа горячее водоснабженйе *уб.*.rр на

данный перечень

?

Y

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

голосов

0/о от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
гIроголосовавших

Ё7/, г lp? % Е2 €2 а2 а2

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
tтроголосовавших

d//, f /2а % др 2р а2 22
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j j,\IeTp' ТеПЛоВая ЭнерГия на Горячее ВоДоснабжение _ Гкал.В Месяц на
_ _ве.]ение сточных воп/,1/ a|0:/куб.метр в месяц на кв.метр
рЕшили (постАнОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
:3з\{ера платы за содержание }килого помещения на 2021 год> _ Установить размер платы
за,t(илое помещение в том числе плату за услугрI, работы по управлению МК!, за
со.]ержание и ремонт общего имущества мкД в размере ,i / руб. 4ii--/ коп, в месяц с
1кв.пл. обrцей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
I1\Iущества (ои) мкД установить в следуюrцих размерах: электрическая энергия
_{*4j!-кВТЧ в месяЦ с 1 кв.меТр; холоднОе водоснабженле; ;l.'i4/^ куб.метр в месяц
сlквпlетр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение ] пуб.raтр на
кВ,МеТр; ТеплоВая ЭнерГия на ГоряЧее ВоДоснабжение _ Гкал,В МесяЦ
отведение сточных воп:,:/,1:|7'rсуб.штетр в месяц на кв.меlр
Проголосовали:

кв.метр;

еа кв.метр;

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
Iроголосовавших

ё|;,f -/рр % dF а2 а2 4аРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Iцестому вопросY по : Определение порядка оплаты, стоимости и

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

соб,кв. .5
предложил против вывоза снега за допол финансирование,прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу поuестки д"r, к{iпределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ IIо вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

Проголосовали:

ЕНИЕ ПРИНЯТО

П]эилоrкения:
N9 1 Реестр собственников помеrцений в MKfi (представителей собственников)
на 5 л.,вlэкз.

Nч 2 Реестр вручения собственникам помеш{ений извеrцений о проведении обrцего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на t л.,в 1 экз.
NЪЗ Списокприсутствовавшихнасобраниина 1. л,, в 1 экз.
Ns 4 СписОк приглаШенных лиц на собрание на { л., в экз.
J"{'g 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме[ зт.,в 1экз
N9 б Сообщение о проведении обrцего собрания собственников помещений мкд4 л.,вlэкз.

г

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

голосов

0й от числа
шроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

ар qр % 6/Zг /рD еа аD
рЕ

=

!



",_ - Перечень обязательных работ и услуГ по содержанию и ремонту МКД на Q, л., в_ :iз.
J,, 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении обrцего имущества собственников
_t]\1ещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степениспособствует энергосбережению и повышению эффективности использованияэнергетических ресурсов ,l,. л., в 1 экз.
JYs 8 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на/ л., в экз.
лъ 9 fiокументы (их копии), удостоверяюtцие полномочия представителей собственниковпомещений в многоквартирном доме
Прелседатель собран ия l'r^ftлft-,

Секретарь собрания

Члены счетной *оrr""r, Дф/й{.z&- fu-l*z.z
,1r.lJ JРq

офоD'п'"'"" u'"'u"'"ой форrе рa-a""" aобсa"arпrпо" *purrrra" u гоa}rпuрarua""оnn

дом 28

rr

.-л., в 1экз.
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