
протокол ль_
очередного общего собрания собственников помещений

город Кумертау n,/L , 2021г.

проведенного в форме очно-заочного голосованrо" l? /'] .|O,J{ ,.по ,./' / r .-а {,
Место проведеЕия общего собрания: город Кумертау,
улица
Щата ия общего собрания"

2021 г.

Щата окончания голосования: "

202t г.
по адресу} гоРод Кумертау,

улица
"лYvvJ, дчучл r\JrYr

_дом Ng. 4 , первый подъезд;
поставленным на голорование, __1,

!ата составления и подписанщя протокола: "

ffaTa начала голосования,. " ,,;'{ " 1*Р;,&,_

Принятие письменн
происходило в период
Щжаи место IIодсчета
город Кумертау, ул.

Инициатор пррведения общего соб' €Vtarl-ttai l.t €- \
собственник кв

()"L,' fu ,'

Количество присутствующих лиц *
человек, список присугствующих и
Jtli:4 к настоящему протоколу)

общая площадь жилых и нежилых помещений
Ц",9чз4" помещений в многоквартирном доме,/l,{ !_!/>_кв.м.

Площадь помещений в многоквартирном доме, находяlцаяся в государственной
(муниципальной) собственности (i 2 кв.м.
Присутствовали (при очной.Ф9гуе),с9бственник!I помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью,:, -'ь/ !, с/Ч no.*.
проголосовали (при заочной форм9) собственники помещений В многоквартирном доме,
обладающие площадью (Ц a} кв.м,,

что вlдоме по адресу: г. Кумертау
ом ,t сооственники владеют

жилых и нежилых помещений в
голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственНиков tIомещениЙ в мЕогоквартирноМ доме гIраВомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем IIятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

ул.

202I г.

2021г.по.,, /4" FaacaqЙ4g21 г
<<,яl >* rс,ф*нl2021 года,

а 17_-""uрiф

ции собствено Dегис:а2, '/r'a
/,г

Уff#;g, /f J*lи_
человек(а), приглашенньlх /

приглашеЕных лиц прилагается (приложение IГэ З,

многоквартирного ло.ч ф'f} !;inu.,
находящаяся в собственности граждан

доме, что
составляет

по адресу: РБ г. Кумертау

2021 f.
2021,

Очное обсуlкп.ение вопросов пове_стки лня с(
с '/,/7'c':l час. до 'L О"- 

час.

решений по вопросам
с u-/4 " 4iуц: tП

_кв,м. всех

-{

проведения собрания установлено,

первьтй подъезд.



г.Кумертау ул.
собствецники и их п вители в количестве человек (список прису,т9твrtРwлvrgýIll'Jtzl б кUJrич(,(;IlJч ,t 

f челоВек (сПисок присУ-т9ТВУЮЩих
прилагается-приложение Ns ! * ,u"rоящему протоколу), владеющи 

":*vф,й;;".*.
кворум имеется. Общее собрание собственнrпоu прu"йочно принимать решениявопросам повестки дЕя общего собрания.
собственники извещены О проведении собрания собственников мкд путем размещениясообщений на информационньгх досках у каждого подъезда (приложен".llЪ q.
!анныЙ способ извещения о гIроводимьD( собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МкД <<в > июня 2018г_

ЧОПРОСЫ.ПОВЕСТКИ ДtUI:

1, ВыбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2, отчет управляющей компании 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 rrомещений мкд, проведение KoTopblx в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4, ОпредеЛ"rr". 

"идоВ рабоТ, y.ny.,rо содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5, Установление рiвмера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 год.
6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовьж территорий

В общем собрании

собственников

СЛУШАЛИ:
собственник к
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

оЖЕНо:

твенников помещений в многокварти_рном доме по адресу:
'С 

/r-{-L Дlrz , лом / , приняли участие

собрания собственника кв. 9а

вопI}осч повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

vЬоа:

пр9

"""о"W"#, е;ж}>у;
Уцолном TеJUI и секретаря о собрания выпол ь фlъкции членов
счетной комиссии.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по первоМу вопросу повестки дня *
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений

едателем

Уполномочить п

<Выбор
в многоквартирном
собственника кв.

счетной комиссии.
и секретаря общего собрания выполнять функции членов

fu

ая) пояснила о председателя и

комиссии) -_ избрать

ся+(рЕтарем
L/ rl
\2,)l



Проголосовали:

инято

2.По BTopoMy вопросу повестки дня: Отчет управляющей компании ООО кП5rшкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 202 1 год.
СЛУШАЛИ:
1)п совета МКД

которая(ый) зачитал управляющей компА{rии <Пушкинский> выполнении
условий договора уrrравления многоквартирным домом за 2021 год.
прЕдлоЖЕНо: Принять рошение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за2021, год.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : кОтчет управJuIющей
компании Ооо кпушкинский> о выполнении условий договора уIIравления
многоквартирным домом за2021 год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 202i год.
Проголосовали:

инято

IIо третьему вопросY повестки дня:_ Об утверждении перечня мероприятий 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:

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
f,роголосовавIцих

количество
голосов

о/о от числа
]роголосовавших

оц4о€,ry //ао % 2,о ос ао о,с
рЕш пр

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
Количес]

во
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

Количеоr
во

голосов

0/о от числа
шроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Xqag,q /8а2 % Ut2 qJ qa 1?рЕш пр

Ю"Zаr;, Цпroa.*l
собственник кв. ,L/€; , которая за а) список возможньж мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества
собственНиков помещениЙ так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму пр"rrо*.""я к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02,20|1N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб }"тверждении
перечня мероприятий для мкд
в отIlошении помещенийМК.Щ, проведение которьж в большей степени опособствует
энергосбережению и повышению эффективности использовslния энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятиiт для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений MKfl, проведение которых в
большей стеrrени способствует энергосбережению и повышению ффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения ]ф <Г к протоколу общего
соорания)

3



((За>) ((Против)) ((Воздержались)>
количество

голосов

о% от числа
lроголосовавших

Количествс
голосов

7о от числа
Проголосовttвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

*{а5 а {аСа % ца €р ао qа
РЕШЕНИЕ ПРИ

Проголосовали:

По четвертомч чопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего им}тцества МКД на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.

который зач 'ень обязательных и услуг по содержан и ремонту общего
соб.кв. r{

имущества собственников помещений в доме, а также предложено
вкJIючить уборку подьоздов, обслуживание домофонов.
Слушагlи

неооходимых для надлежащего содержацл.{я общего имущества Мкд. а не

в данный перечень

//4?n

видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на2О22rод,
выполняеМьж ооО кПушкинСкий>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Приложению Jф -f кнастоящему протоколу.
уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договорЕtм
Проголосовали:

СЛУШАЛИr
Ulatca.r,rz2o йt}" соб.кв. YL

Предложил(а) установить платы за ие И ремонт помещения в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. котррое обеспечивает весь комплекс рабоц

инято
по-пятомy вопросу. повестки дпя: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияgа2022 год.

прЕдлоЖЕНо: Установить р€вмер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, раý9ты по упRзрлению мк.Щ, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере dЭ_--руб. а { коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещеЕия
За коммунальные ресурсы потребляемые при исrrользовании и содержании общего

ЧуIУДеЯВа (ОИ) МКД Установить в следующих рrLзмерах: элекцическаrI энергия

чlьdЬ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжениФЕё_Щ куб.метр u,Ъ."ц
IKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение 

- 
-куб.метр 

на

Y

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

голосов

о% от числа
lроголосовавших

Количествс
голосов

0% от числа
fроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

*/aQ,a /а4о % Ur) Са ар аt)
рЕ,IIIЕниЕ пр



::a ileTp: теп.lова,
:,твеJениесточны{х:Й_*#i;:fl 

Ц'"iЖiТ:ЖY.'rо:Гкал.вмесяцнакв.метр;рЕ шили (постдно*Бййi,'.rJ .r"rо*у вопросу повестки дня : кУстановлеЕие
ifrЖff."J""nН:"ТJ:';rffi:Х"# ПОМ еЩе Н И Я На 2О21 год > - r.;;";ь 

р азм ер платы
с одерх(ание и ремо нт о бщего ",rй.ll# й?i.hЁ ?::;: "; i"' T;:"iYo* j 1 - _ -' 

-
Iкв.м.oбщейЛлoЩaДиПoМеЩеНи"-,Uq]vII\4бpi1JМеt

айЁТJJТ3ir"j',#i'i'.;Нf,*Тяемые 
при использовании и содержании общего

цilб кВТчв месяц с 1 квмето,'"J,оНН:#Н""ъТ::ж"iЩ:;;Т#, **;сlквметр; холодное водоснабжar"a rru горячее водоснабжение
кв.метр; тепловая энепгия IJЯ гппстtол ^^-:-_

Ёrl;ffi"н#1. 1:?Ёй;"j};," "Й;;";#, ;-i;u" u,.."ц yf жтd1

порядка о платы, сто имо сти и пери оди-" 
";;; р;;;; ",Ж;;:х#J; ;:Ш;территорий>> - не выполнять работьт IIо вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

<<Против>
<<Возле

-

количество
голосов 

]

ржались))
| % от числа
цроголосовавших

количество
голосов

% от чис.rrа
проголосовав

шихQо qо% drryrц I€Е-3-rrниЕ принято чU

Прилохtения:

}'ёЗ ::Ж;:'ИКОВ 
ПОМещений в Мкщ (представителей собственников)

ЛЪ 2 Реестр вручения собственникам помещений извеrцений о провеце_нии общегособрания собственников помещений в многоквартилноп,I доме на Z{ n.,B l экз.ЛЪ 3 Список присутствовавших на собрани , 
"u 

,/ j ;., в l экз.Nl 4- Сл исо к п риглашенных ли ц на .й;;; ;"^Т :,' u rn.,.Ж '":i'iХlr'""'ГОЛОСОВаНr"l ."Ё.r".""r-"" 
"i;еrцений в многоквартирном доме

Y'Т:Т:Ж: ПРОВеДеНИИ ОбЩего собрания собственников помещений мкд

<<За>>
<<Против>>

.UJlичестВо

голосов
u/o от числа

проголосовавших
количестй

голосов
| % от числа
[проголосовавших

Ерiц(аJIисЬ)
количество

голосов l 
--йiчисrа

FIроголосовавшихг--ъ_d rа€,й /1(/чр % Qo оо 4// 2Iлl(,

J*

4а



-\Ъ 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и pe\,IoHTy МItД nu l- _n., u
1 экз.
J\l! 811еречень мероприятий для МКД в отношении обrцего имущества собственников
ПомещениЙ так и в отношении помеt;]ениЙ МКД, проведение которых в большей степени
способствует энергосбереиению и ловышению эффективности использования
энергетиLIеских ресурсов-Х л., в l экз.
Ns,8 Акт об извецении собственников помещений МКД о проведении общего собрания на
!_"..в экз.
JФ 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие
помещении в мIIогоквартирц
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

полномочия представителей собственников
в 1экз.
Ба"l, я,_

На!_Ъ,

4r;-z4b-/-r4

/"-

ь


