
протокол.hlъ_
очередного общего собрания собственников помещений

в многрквартирЕом доме по адресу: РБ г. Куме,в многрквартирном доме по адресу: уь г. кумертау
ул._ <fl*?.r|y'й/x/4t2-- дом -/з

uMu rрФ{/,Z- 202|r.

,Щата проведения общего собрания" r!,{ "

город Кумертау

,Щага составлешия и подlтисаI{ия протокола:
.Щата начала голосовашия; " /-/ "

,Щата окон.{ания гoJIocoBaH ия:" J r\

2021 г,

2021 г.

2021 г,
очное обсуждение вопросов повестки Ш__2021 r,
с

улица
Принятие пибьмепньж решений по вопросам, поставленным на голо€ование,rIроисходило
в период с цd/ >. /ц 2020 г. uо"/3" 202| г.

до 4,L.!Q_час,

ffата и место подсчетаl
город Кумертау, ул.

года,

провеленного в форме очно-заочного голосовани я с C/a-{rИ-rll ,. по/8 L%tad/n-e_r.
Место провядения общего собрашия: город t{yr.plfr-r
улиuа Ф!фpo-/lИzlr.r2- _, дом_:Ё_, первый подъезд.

V

собственник тсв свидетельство о регистрации права собственности
)L - о?- /r/р/tr/dа7з - 3{F pla- / //3/а/'

itоличество присутствуIощих лиц - человека, приглашенньж
человек, список присутствуIощих и приглашенных лиц прилагается (прилоlttение Nч 3,
Ns 4 к настоrIщему протоколу)

общая пJIощадь х(илых и нежилых помещений многоквартирного лома .j{5.{, ?._ кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности грФкда}I

_J'r.M, Ц __кв,м.
ilлощадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
Iоридиr{ескихлиц ао ,_ кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниuипальной) собственности СО кв.м.
ПрисутствоваIlи (при очной форщ.[оО."uеЙики помещений в многоквартирном доме,
об,тlадаюuдиеплощадо- lFЩr.6 _.rrо.м,
Проголосовали (при заочной форме) собственники поI\{ещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью СО кв.м.,
на дату дроведения собрания устаfiовлено, что в доме
ул.

соOтавляет

В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекоа Российской Федерации: общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представит9ли,
обладающие более чем пятьюдесятъю процентами голосов от общего числа голосов.

по адресу:
собственники

г. Кумертау
владеют

доме, чтовсех жильш и
голосов (100%

нежильж помещеuии в
голосов собственников)

по адре,с/ гброл Кумертау,
дом М 4q . _, первый подъезд;



В общем собрании ников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул.
собствеЕники и их ители в количестве человек (список присутствуlошlихсооствеЕники и их представители в количестве__Qt_человек (список присутствуюцlих
прилагаетсr-.rр"по*Ьние Jф *j n 

"а.rо"щ.r1, 
проrоколу), 

"пuд.ощ" "'У//4/ "",..жилых и нежильIх помещений в доме, "rо 
.o..u" ";* Ф/ О% голосов

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросаN{ повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеJ\i:6).
,Щанный способ извещения о проводимьD( собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ u l >>июня 2018г.

ВОПРОСЫ ЦОВЕСТКИ ДНЯ:

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 помещений МК.Щ, проведение KoTopbD( в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержаЕию и ремонту общего имуIцества МКЩ на
2022 год, выполняемьгх ООО <Пушкинский>.
5, Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022 год,
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ IIо вывозу снега с
дворовьж территорий

1.IIо петrвомy вопросу повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
СОбственников помещениЙ в_многоквартирноN,I доlIе и ч-ценов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. й(ая) поясИила о н ости выбрать председателя и

прЕдл О: избрать. председател

секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помеrцений в многоквартирном доме, а так}ке

собственника кв. /r ,

собрания собственника кв.

собрания собственни

Уполномо дседателя и секретаря общего собрания олнять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
преДседателя, секретаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном

кв.

доме и членяв счетной коми9сии)> - избрать/{ " "kl{и,lla fu-" zи
секр.етарем об

ЬЬ ._чLL
собрани ника кв.,у2

Уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполЕять функции
счетной комиссии.

членов



Проголосовали:

2.по второмy вопросу повестки дня: отчет управляющей компании ооо <пушкинский>
о выполнении условиЙ договора управления многоквартирным домом за 2021 год.

кU,I,UIJая\ыи) зачи,I,dJl отчет управляющеи компании UUU (llушкинский) о выполнении
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 вопросу повестки дня : кОтчет управляющей
компании Ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления
МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМоМ за202I год (- утвердить отчет управJuIющей компании о
выполнении условий договора МКД за2021 rод.
Проголосовали:

РЕII]ЕIIИЕ ПРИНЯТО

По третьемy вопросy повестки дня: Об утвержлении перечня мероприятийдля 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
слу

собственник , KoTopaJ{ зачитал(а) список возм мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
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 rrротоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от I5.02.zOt7 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: <Об утверждении
перечня мероприятий для 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 помещениЙ так и в отношении помещений МК.Щ, проведение которых в
бОльшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
ИСПОЛЬЗования энергетических ресурсов (согласно приложенияNs / к протоколу общего
собрания)

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4r/л,6 /а2 % с (:/' е о
рЕ ЕниЕ, принято

СЛУШАЛИ:

которая(ый) зачитал отчеf управляющей компании ооо <пушrкинский>
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.

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

во
голосов

о% от числа
проголосовав

ших

Количесr
во

голосов

0% от числа
прого.тосовавших

количество
голосов

0/о от числа
[роголосовавших

/ГЦ},l ,/r2 % 0 а о L/



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
слуш

который зачитал перечоfiь обязательньгх работ и услrу. .rо содержанию
имущества собственников помещений в доме, а также предложено в
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
Сл представителя управляющей компании ая) предложила

//taa. н",//-и

ПРЕДЛОЖЕНО:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомy вопросу повесткидня:
помещенияна2022 год.
слуш

соб.кв.
а) уdгановить платы ие и ремонт жилого помещения в

рitзмере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями закQнодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.

выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на 2022год согласно представленного перечня ( приложение }Гs Р 
"настоящему 

протоколу)
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дr",-u{iпр.д.п"rr""
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД Ha2O2i год,
выполняемьж ооО кПушкинский>- Пп?_" работ lrо содержанию и ремонту на2022 rод
выполнить согласно Приложению Jф { пнастоящему протоколу.
уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

и ремонту общего
данный перечень

установление размера платы за содержание жиJIого

Jo

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чпсла
Проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIцихlf ц х,6. //2 % la)

L/ е о о

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

Fцв,6 /f2 % р а (-J./ L/

ыепом х дома.
прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по управлению мкд, за содержание и ремонт общего имущества Мкщ в
размере /rl- руб. {,| поп. В месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсыпотребляемые при использовании и содержании общего
им;уестваýиl мкд установить В следуюlцих размерах: электрическаJI энергия-;";;; ;й;, Jй Ё"{л"" q ;i}i "куб.метр в месяц
1квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение

А,



кВ.меТр; ТеПловаlI ЭнерГия на горячее ВоДоснабжение - Гка"lt.В Месяц на кВ.МеТр;
отведение сточных воr,Оr,OИВкуб.метр в месяц на кв.метр
рЕшилИ (постАнОвили1: по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
размера платы за содержание жилого помещения на 2021 год> - Установить рiвмер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкщ, за
содержание и ремонт общего имущества мкД в размере /А, руб. (f 

"оп, 
в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
За коммунапьные ресурсыпотребляемые при использовании и содержании общего
имущества ýиl мкд установить в следующих pa:tмepax: электрическая энергия
.(ta;nb кts'l'Ч в месяЦ с 1 кв.меТр; холодное водоснабжение 4o.1{X куб.метр 

",Ь."цсlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабж."йТ' *уб.r.тр на
кВ.меТр; ТеплоВаJI энерГия-на горяЧее воДоснабжение _ Гпй' 

'a""ц 
еа кВ.метр;

отведение сточных вотhtlfЕ куб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО
оплаты, стоимости и

периодичНости работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУША"IIИ:-" " *.Гаrllша- 

И/rа/ Иrr,".lо*,* соб.кв. bZ
предложил голосовать против вывоза снега за дополнительное финансирование.
прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий.
рЕшиJIИ (постАНОВИЛИ): по шесто\{\i вопросу повестки д"п: uОrrределение
порядка оплаты, стоиI\{ости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

Приложения:
Nч 1 Ре9стр собственников помеrцений в МКЩ (представителей собственников)
На 'll л,. в 1 экз.

Na 2 Реестр вручения собственникам помеrцений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений ts многоквартирном до,.r. пЪ ,9 л.. в 1 экз.
JФ j Список присутствовавUIих на собрании на "t{ .r,. в l ,nr. 

-ЛЪ 4 Список приглашенных лиц на собрание на ../ л., в экз.
N9 5 Решения (лист голосования) собственников Ъr"rцеr"й в многоквартирном
_фLл.,вlэкз
Nq б СООбШеНИе О Проведении обш{его собрания собственников помешений мкд4 л..вlэкз,

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

голосов

о% от.тисла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

lr//t, ь, 4а2 % о а р ,/1L/

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

ой от числа
ГIроголосовавших

t// о о/
/|J ,{trцr,€ {2а с/ 2

доме



JФ 7 Перечень обязательных работ и услуг по содерх{анию и ремонту МКД на р _,л., ъ
1 экз,
IГэ 8 Перечень мероприятиЙ для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение koTopbD( в большей степениспособствует энергосбережению Ll повышению эффективности использования
энергетических ресур сов_4|л., в 1 экз,
Iгsf Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на1 л,,в экз.
Jt{bjp Документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на - л,, в 1экз.
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

Оформленнь,е в письменной форме решения собственников *ранятся в Грс:пдарсr"е"ном

дом 28


