
ПРОТОК ОЛNr:/
очередного общего собрания соботвенников

вм доме по адресу: РБ г.
помещений

Кумертау
.Фул. ci'clt"

город Кумертау 202|г.

проведенного в форме очно-заочного голосования ci.[ , /.,' 
^L^ - / ,. ло-'о'', l":"|: : ,'r.

МестО прод€ден1lя обшегО собрания: гороД Кlмертаlr.
(}

_. доNI ./ , первый подъезд.
" l)!)rl'э ,;jп й )о1 1 -

улица.
fiата п

.Щата составления и подписан

Щата окончания голосования:'' 202| г.

? _ +":: 49. -75}' час. по адресу:'' .opfr куrертау,4 { {f ,u".

УrЦu ,t,,j 
1€,L {;T!v{) ( l(tГ c-? -ct дом NЬ 

- .9 , первый подъезд;(--

Принятие пйсьп,tенных решений по вопросамr поставJIенным на голосование.
происходИ-rIовпериОд ск ^L- > Цi'l'сt!.l,Ь< 2021г.по" j|/" t,/,/i','a,,* 202Iг.
f,ата и место поJсчета гlол9со9j в'', i чаБiN,l""у' u l 2021 rода,
город Кумертау, у,ч. a/, , о. ll 

""а
Ини

собственник кв собственности
2J ,,, ., ;,

Обrцая плоlцадь жилых
Площадь поrIещений в-1

*//, , / -т, .' кв,м.

На
ул.

и нежилых полtещений
многоквартирно}!{ до\,1е,

площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц . KB.\I
Площадь поI,Iещений в многоквартирно_пI доме, находящаяся в государственной
(муrиципальной) собственности ,'7, -|' ,) кв.м.
Присутствовали (при очнойФ9гп*l .оо.""*"ики помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью '1i (._ -/ _ KB.N{.
Проголосовали (при заочной tЬоппте t собственники помещений в многоквартирноN,{ доN{е.
об.;тадаюlлие ,пощuдuro '_' 

кв.м..

составляет /il-| , голосов ( 1 00% 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 цроцентаI4и голосов от общего числа голосов.

ия общего 
"oapu""" ifu б ol l clra t {)ё но

о регистрации права-?

/{z '| / кв.м
находяIцаяся в собственности граждан

что А. доме по адресу:(.ъ
дом ._/ собственники

кв.м. всех жилых

г. Кумертау
владеют

доме, что

ведения собрания установлено,' ,lчlIi1'('tr!) ,,)

о.,7
<<к/ >>

ffата нача-ша голосования: "_5 '' .,1.i ,., 
,:,, ,:;- , ---1OZt ,.

-о? -



В общем собрани4 ников помещений
г.Itумертау ул.
собственники и их пре.{ставиrео" в *опичестве человек (список присутствуюIцих

Кворум имеется. Общее собрание собЪтвенн"по" 
'рuuъffiЫ"р"";;;; решения по

вопросаN4 повестки дня общего собрания
собственники извещены О .rро"еден"и собрания]собственников мкд путем размещениясообщений на информационных досках у ка)кдого подъезда (приложен".ЗЮ О1.-
!анныЙ способ извещениЯ_-_1 ,рд"одимьD( собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ <<8 > июня 2018г.

1, Выбор председателя) секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений В многоквартирном доме.
2, отчет управляюlцей компании ооо <пушкинский> о выполнении условий договора
управления N,IIIогоквартирным домоN,{ за2021 год.
З, Об утверждении перечня меропрLlятий для мкД в отношении обrцего имушества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых вбольшеЙ степени способствует энергосберея{ению и повышению эффективности
использования энергетических рес}рсов
4, Определ.*,r. u"доu работ " 

ybny.^.ro содержанию и ремонту общего имущества МКfi на
2022 год, выполняемых ООО <Пушкинский>.
5, Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2022год,
6, Определение порядка оплаты, стоIlмости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий

1.Г!о первомч воппосу повестки дня - Выбор
собственников IIомещений в многоквартирном

СЛУШАЛИ: 9rlB/a о а/,
собственник кв. (ая) поясн необходимости выб председателя и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

ОЖЕНО: избрать

председателя, секретаря общего собрания
доме и члеЕов счетной комиссии.

собрания
/'l/c/

секряарем
,J (.'4 / t

''.. собрания
/'{erri , 'аq.? Iвенника

'с'{7се 
,

/*f,
секретарем

,, LJ

обще

Уполномочить дседателя 'и Ъбщего собран выполнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшили (постАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председатеJuI, секретаря общего собрания собqтвенников помещений в многоквартирном
доме и в ной комиссии)) - избрать п рания собственника кв.

"/-1

ра
(;/J |lt / {/, //?ал



Проголосовали:

инято

2.По второмy вопросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО кПушкинский>
о выполнении условий договора )дIравления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:

совета
{/1,

которая(ый) зачйтал отчет уп компании
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму воtIросу повестки дня : кОтчет управляющей
компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

принято

По третьему вопросy повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для МIЦ в
отношении общего имущества собственников помещениЙ так и в отношении помещениЙ
МКД, rrроведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энерготических ресурсов

иlсЁ:1_14 /rо.
собственник кв. '7 t- , которая зачи а) список возможн мероприятии и примернои
стоимости затрат на их провOдения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников,помещений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Пtriиказом Минстроя РФ от 15.02,20117 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий мкд
в отношении помещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помощений так и в отношении помещений МК,Щ, проведение KoTopblx в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения ]ф Я к протоколу общего
собрания)

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

2.<L(/ / {}{; % () {,: / а (э
рЕш пр

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
Количес]

во
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количес]
во

голосов

0/о от числа
проголосовавттiц11

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

(l q|,, L
./ t l.<. l r2o % L, о с:

рЕшЕниЕ

1)



Проголосовали:

нято

'(,/6'(. az йп Цtzrz 7оё) ,
который зачит€lл ь ых работ и услуг содержанию
имущества собственников помещений в доме, а также
включитЬ уборкУ подьездоВ, обслуживание домофонов.

предложено в

Сл пании который(ая) предложила

r-аrц
tAQ ., otlrёz '/kе<

РЕДЛОЖЕНО:

инято

- ,//./
.соо.кв. z 7 ,

и ремонту общего
данный перечень

2,

выполнять работы по содержанию и ремонту общего_ имущества мкд на 2022
lч__:_чlсн9 гIредставленного перечня ( приложение }lЪ 2 пнастоящему протоколу)
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дпr", пОrр.д.rr.r".
видов работ и услуг по солержанию , р.*Ь"ry общего имущества мкД на2022 rод,
вьшолняемьтх ооО <<Пушкинский>- Ппи рабоЪ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Приложению Ns 4 кнастоящему протоколу.
уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договорil]\4.
Проголосовали:

по пятомy вqпросу повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.

1{ ра _fацl{аf,пDlУr. соб.к". /{,l
Предложил(а) за содержание и peMorif жилого помещеЕия в
р{lзмере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает 

"ес" 
norrrn"n"

прЕдлоЖЕНо: Установить рЕlзмер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работЧ по управЛению мкд, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в

За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержаЕии общего

ЧУУ$:fХu ýИl МКД УСТаНОВИТЬ В следующих размерах: электр_ическаlI энергия(,' бZб кВТч в месяц с l кв.метр; холодное водоснабжение о, о.i.Zfкуб.меrр ",ъ."u1квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабж""БЩ2L*у6.r.rр на

lrz/

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

голосов

0Z от числа
:Iроголосовавших

количествс
голосов

о/о от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

.7."i1' {t (Оо % t,, (" (,)
ЕШЕНИЕ ПРИ

ООО кПушкинский>.

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

голосов
количество

голосов

о/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
rDоголосоваRтттих

,7:St', (/ {{l о % l. L) l_f
a,

.t шЕни}] пр



кв.метр; тепловая энерIия9 
' р горячее водоснабжение ф2\:!lГкал.в месяц на кв.метр;

отведение сточных воп С/(ц{Iбкуб.метр в месяц на кв.метр
рЕшили (постАнбвили1: по IIятому вопросу повестки дня: <Установление
размера платы за содержание жилого помещения }Ia 2021 год> - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по упдавлению МКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в размере { У руб, э { поп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
ИYУ}:qТ:"а ýИl МКД УСТаНОВиТЬ в следуюrцих размерах: электрическая энергия

сlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжеrй:,,5.) 1:;ьi!\куб.метр на
кв.метр; тепловаlI энергип_ня горячее водоснабжение i" t't'::inui7м.."ц еа кв.метр;
отведение сточньIх вод0, tY!{куб.метр в месяц на KB.MеTD

кв.метр; тепловаlI энергия _на горячее водоснабжение z

отведение сточньIх 
"од4!Дtкуб.Йетр в месяц на кв.метр

Проголосовали:

нято
IIо шестомY вопросY повестки,дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

АЛИ:
осr* /1/rrloa?k/"(; -/\соо.кв. /

предложил против вывоза снега за iательное финансирование.

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

t о о,/
,/о -,Jr:', q /аа (,l (t,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу по"есr*и д"", пdrrределение
порядка оплаты, стоимости и IIериодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

I

Проголосовали:

Прилохtения:
Nэ 1 Реrестр собственников помеrцений в МКЩ (представителей собственников)на ') л,. в 1 экз.
Na 2 Реестр вручения собственникам помещений извеtтдений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доr. "Ъ ,.| n.,B 1 экз.
Nq З Список присутствовавших на собрании на :4 л., в 1 экз,
Nq 4 Список приглашенных лиц на собрание на * ,/ л., в экз.
NЪ 

"5 
Решения (лист голосования) собственнrrкоi поraщ.""й в многоквартирном домеf л..в 1экз

Ns б Сообш{ение о проведении общего собрания собственников помеrцений мкд

.t<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа |

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
шроголосовавших

у.'i l , ,/ l0o % i,) о (:, (,
рЕшЕ при



r

Jtlb 7 Перечень обязательньIх работ и услуг по содержанию и ремонту МК.Щ на
1 экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

дом 28

j Л,, В

лъ 8 Перечень мероприятий для Мitд в отношении обrцего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение t<oTopblx в большей степениспособствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетическихресурсов j л., в 1 экз.
ЛЪ j 1кт 

об извещении собственников поI\{ещений мкД о проведении общего собрания на-/ л.- в экз.


