
город Кумертау ,, # ,, r/ ^ 1- ^ 2021r.

общая плоrцадь жилых и нежилых помещений многоквартирного лома l.!'/€:7 u..-.yплошадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собствarr*r, гражданr{j arf_ KB.M.
п-цошадь помещений,в мнотоквартирном доме, находящаяся в собственно отиюридических лиц {/ 5,, У KB.xt
ПлощадЬ 

''омещенИй 
в многоКвартирноМ доме, находящаяся в государственной

(муниципальной) собственн ост, lj t> кв.м.
присутствовали (при очной tрорм.роос""еrники помещений в многоквартирном доме,обладаюrцие площадью {:irft: l кв.м.
ПроголосОвали (прИ заочной фрЙф соОственники помещений в многоквартирном доNIе,обладаюrцие l]лощадью 1' /? кв.м.,

|: lЁ'.,Iоr"Ё5Э!,_\_,rсобраъи"lстановлено, что _" доме по адресу: г. кумертау

сoсТaBляеTщГoЛoсoB(100%ГoЛoсoBсoбcтвенникoв)

В соответствии С частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общеесобрание 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.

проведенного в форме очно-заочного голосования с /l // ;/уl г.по /{ft "/Н/ г.Место 
ryя""д"}у1 оРщеlо_собрания : город Кумерта11

улица *i
первый подъезд.

202l г.
{ата составления и подписапr" nporor,*u, 202I г.
fiaTa начала голосования: '' /У 'i

ник кв свидетельство о регистрации права собственности
{2,/,

происходило в период с << y'l >_aY:z/s;H) 2021г.по,, 4 ,, !м.лrЬr/а.2021г.

Инициатор проведения щего собрания ,rИ-€7// ёz/аZ2_

2021 i.

1

ь.* ПРОТОК ОЛN,:/
очередного общего собрания собственников помещений

э

Щата проведения

доме по адресу: РБ г. Кумертау



в общем собрании собственников помещений в многокварт_ирном доме по адресу:г,КумертаУ уо, Y- #Ц.# , 
- ", 

дом. ,3 , приЕяли участиесoбствeнникиииxпpеДсTaBиi.o"@лoBeк(cписoкпpисyTcTByющих
прилагается-приложение J\Ъ,# к настоящему .rрйоТ9"I)j владеющие_*,в.м.жилых и Еежильж помещениййо*е, что состав "i", iLt_r..H"?#''Кворум имеется, Общее собрание .;а;;;r;;;;;;;;йочно принимать решения повопросам повестки дня общего собрания.
собственники извощены о проведении собрания собственников мкд путем р;вмещениясообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеМ б).ЩаННЫЙ СПОСОб ИЗВеЩеНИЯ о проводимьж собраниях принят на общем собраниисобственников помещений МкД ,r9 ,июня 2018г.

1, ВыбоР председатепя, секретаря и членов счетной комиссии общего собраниясобственников помещений 
" 

**,о.оо"uртирном доме.2, отчет управл'Iющей компании ооЬ ,iпу;;;;;ий> о вы,,олнении условий договорауправления многоквартирньш домом за 202i год.
3, об утверждении перечня мероприятий для мкД в отношеЕии общего имуществасобственников помещений ,u* ' " 

Ъr"оr.rии помещений МК!, проведение которьж вбольшеЙ степеЕИ способствует энергосбер**a"", и повышению эффективностииспользоваIIия энергетических ресурсов

iаifi:ffi;;ý:Jtь"н;жж;l](анию 
и ремонту общего имущества МК.Щ на

5, Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 год.6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичЕости работ по вывозу снега сдворовьгх территорий

1,по первомv вопросу п9вестки Дня - Выбор председателя, секретаря общего собраниясобственников помещ*,,й,rпйъртирном доме и членов счетной комиссии.
СЛУШАЛИ:
собственник кв. i]--кйй;GЬ;оясни
секретаря общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме, а такжечленов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания ника кв. r'i ,

сеу/етарем
.://j?-/L/,

общего
/,

Уполномо""r"-БйБдБйl секретаря
счетной комиссии.

iJ.HH*Jr :::i*: IHP .^ :::т: ому_в о пр о су по в е стки дня _ <в ыб ор,UP

Х3#'it#.ТJ;:ТЖНi::}:::,".,,Т1*:::!1"},"*о"помеп{енийвмногоквартирном,l uквартирноД}}9 и чле"?:rу"::::,:уу:""""_r\'9|uТ1 ПР.дтдателем собрания собственниrса кв.,

секретарем общего ия собственника"кв.
/-Ё4/У/,

Уполномочить председателя
счетной комиссии.

одимости выбрать председ#тео" и

собрани
,,/!

и секретаря общего собрания выполнять функции членов

"t-

,



а

Проголосовали:

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

2.по второмy вопросv повестки дня: отчет управляющей компании ооо <пушкинский>
о выполнении условий договора уrrравления многоквартирпым домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:

совета М

которая(ый) Збчитаr отчет уп й компаI{ии ооо <<Пчшки и)) о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: ПРИНЯТЬ РеШение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора мкД за 202 1 год.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по второму воIIросу повестки дня : кОтчет управлrIющей
компании Ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за2021 год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполЕении условий договора мкД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

:_ Об утверждении перечня мероприятий для МКЩ впо
отношении общего имущества собственников помещениЙ так и в отноrrlении помещений
мкд, проведение которьж в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсовслу

собственниft кв. /f , поrорЙ6rrrаrrlаРr, к возможньж мероп и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия длrя мкД в отношении общего имущества
собственНиков tIомещениЙ так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму.rр"по*"ния к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02,2017 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня; <Об утверждении
перечня мероприятий мкд
в отношении IIомещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышеЕию эффективности использования энергетических
ресурсов) _ },твердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений TEIK и в отношении помещений мкд, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению r66.пr"u"оaц
использования энергетических ресурсов (согласно приложени яNs 8 к протоколу общего
собрания)

3

<<За>> <Против>> <<Воздержались>>
Itоличество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0% от числа
ГIроголосовавших

бпg" / r'aD % ар Ср q2 qа

0Z от числа
проголосовав

ших

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

1)

rr



Проголосовали:

Е принято

по четвертомy вопросy повестки дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества Мкд на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>>.
СЛУШАЛИ:

.соб.кв. /5^ ,

который зайитал перечень обЙзательньгх и услуг по содержанию
имуIцества собственников помещений в доме, а также предложено в
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
СЛутrт4цд редставителя управляющей компан который(ая) предложила

прЕдло
Вьiполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
ГОД Согласно представленного перечня ( приложение J\Ъ l к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 юд,
ВЬШОЛНЯеМЬТХ ООО <ПушкинскиЙ>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
вьшолнить согласно Приложению J\Ъ 2 кнастоящему протоколу.
УбОркУ поДъездов, обслуживание домофонов осуществJuIть по индивидуальным
договораIи.
Проголосовали: ,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятому вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.
СЛУШАЛИ:

соб.кв. /5
Предложил(а) установить платы за ание и ремонт жИлого помещения в
РаЗМере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
СООТВеТСТВии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ"

а не толь
по мнен

и ремонту общего
данный перечень

,//.а,r-

ý

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
УСЛУги, работы гtо упрацению МКД, за содержание и ремонт общего имуIцества МКЩ в
РаЗМеРе "tf руб. f5 коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коММУнальные ресурсыпотребляемые rtри использовании и содержании общего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическаlI энергия
q 

' '! 
кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 42Э5! куб.метр u ,Ъ."ц

1квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабrкенйе 
- - куб.метр на

Y

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количествс
голосов

7о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
Iроголосовавшихlrl / /DD % 8[) ,/) 4р аа

рЕIIIЕни

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

голосов

о/о от чиола
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
.Iроголосовавших

Ёlх / /рD % аD ор ар ао

е



Гкал.в месяц на кв.метр;
,:,тве.]ение сточных воп / #5J _куб.метр в месяц на KB.N,IеTp

РЕШИJIИ (ПОСТАНffiИЛИl, по пятому вопросу повестки дня: <Установление
раз\Iера rrлаты за содержание }килого помеtцения на 202 1 год> - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкщ, за
содержание и ремонт обrцего имущества МКД в размере л{;i- руб.4/i 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

4: 
j j/ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение /;'/.!2J' куб,метр в месяц

сlквпtетр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение _куб.метр на
кв.метр; тепловая эЕергия на горячее водоснабжение - Гкал.в
отведение сточных волт/2jйкуб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

месяц еа кв.метр;

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

голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
Iроголосовавших

Ёtl,/ ар% /2 /? 4/) 4р 1а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому воцросy повес_тки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

.соб.кв. /5-
голосовать протиff вывоз а снега з'а дополниf ельно е финЪнсирование.

ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы IIо вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> _ не вьшолнять работы по вывозу снега с дворовьж территорий

Проголосовали:

Прилотtения:
ЛЪ 1 Реестр собственников помещений в MKfl (представителей собственников)
на Ь л..вlэкз.

J\Ъ 2 Реестр вручения собственникам помеtцений извеrцений о проведении общего
собрания собственников помешений в многоквартирном доме на 4 п, в 1 экз.
Jtlb З Список присутствовавших на собраниина 7 л., в l экз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на / л. в экз.
Ns 5 Решения (лист голосования) собственников помеlцений в многоквартирном доме

С л..в]экз
Ns б СообLцение о проведении обrцего собрания собственников помещений МКД

/ л,,вlэкз.

о

3

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
fроголосовавIпих

аD аD % од+,/ ,/а,'а а2 ,DD
рЕшЕниЕ нят

т

q



. -.Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту мкД ,u 4 n., 
"

""_ s Перечень мероприятий для Мкщ в отношении общего имущества собственников
.. _]\Iещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
":особствует энергосбере}кению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсо" * л., в 1 экз.
-\Ъr8 Акт об извеrцении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на4 л.. в экз.
Nч 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия IIредставителей собственников
помещеЕий в многоквартирном доме на л., в 1экз.
Председатель собрания .2 ,йz '-Zz,2zz ;a4/sr211_

Секретарь собрания {r2/z/.//-ё

члены счетной комиссии

дом 28

*

6

l

rlt


