
протокол }&_
очередного общего собрания собственников помещений

Место п

УЛица
Щата проведения общего собрания" ,, /€Иl4ф{,а.L 2021 r.
Щата составления и подписания протокола " 7{ "" .r|,{. ,/t о i.r , L 2021 г.

2а2|"г.
.L]aTa окончания голос ования:" ý / " i { lt;i;4. tL. 2021 г .

ул. ом_/' собственники
всех х(илых и нежильIх помещений в

голосов собственников)голосов (100%

г9род Кумертау.
L . дом ,У-?

Щата и место подсчета голосов: 
" , {{ часов{F минут << ,# > fr-rt>/2t2021 года,

город Кумертау. ул. /|'t.

Инициато
cr'l i(,t

ния обцего собрания
. i'_c(tCC:',t(,

происходипо 
" 

n.p"oi Ъ;/Е ,; й';:;;\)i-L -- )02l;.;J'Л|' йi2фцr02l г.

собственник
oL- оу,

Количество присутствуIощих лиц *
человек, сIIисок IIрисутствующих и
J\Ъ 4 к настоящему rrротоколу)

человек(а), приглашенных У
приглашенных лиц прилагается (приложение J\b 3,

г. Кумертау
владеют

доме, что

4

'сr.r.сё.П".Q.rабр*

ОбщаЯ площадЬ жилыХ и нежилыХ по]\{ещений многоквартирного oo.u ,{r/&i!; nu.,
Пл9rчаль_помеrцений в многоквартирном доN,lе, находящаяся в собственности граждан
Jf гг f,

1"а Эч d кв.м.
Плош{адь rrомещений в ц4но.гоквартIIрном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц Ч // кв.м
Плоrцадь помещений в многоквартирноN{ до\{е, находящаяся в государственной
(муничиrrальной) собственности /, & nu."r.
Присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюшие площадо- {, /э?, 4 кв.м.
Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюшие площадью __QI*_KB.M.,
На 4ату проведения собрания установлено, что р доме по адресу:

составляет

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Обrцее
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.

г

общего собрания:
первый подъезд.

?o?}",offi}"



кв.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Куплертау ул. //а2 , дом'&, приняли гrастие
собственники и ловек (список присутствУЦщих
Прилагается-приложение }lЪ Э_* настоящему протохо_пу), владеющие йР, 7 кв.*,
жилых и нежильtх помещений в доме, что состав ляет #, О Ой голосов
КвОрУм имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
воIIросам повестки дня общего собрания.
СОбСтвенники извещены о проведеЕии собрания собственников МКД путем р€шмещения
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеJ\Ъ 6).
,Щанньй способ извещения о проводимьж собраниях принят на общем собрании
собственников IIомещений МКД <<ff >> июня 201sг.

ВОПРОQЬI ПОВЕСТКИ ДttЯ:

1. ВЫбОр председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников IIомещений в многоквартирном доме.
2. отчет управляющей компании ооо <пушкинский> о выполнении условий договора
управлония многоквартирным домом за 2021 год.
3, об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений Мкщ, проведение которьж в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. ОПРеДеление видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 год, выполняемьгх ООО кПушкинский>.
5, Установление размера платы за содержаЕие и ремонт жилого помещенияна2022 rод.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий

1_.по первому вопросу повестки Дня - Выбор rrредседателя, секретаря общего собрания
Собственников помещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. который(а*) пояснила о одимости выбрать п
СеКРеТаРЯ ОбЩего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
членов счетной комиссии.
пр оЖЕНо: изб

общего соб_рания - ёобственн
Й-a-,rTz,a-r-Ory,O с

Уполномочить п и секретаря общего собрания олнять фуйкции lшенов
счетной комиссии.
РЕшиЛИ (IIосТАноВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
ПРеДСеДаТеЛЯ, Секретаря общего собрания.собственников помещений в многоквартирном
4оме и членор счетной комиссии)> - избрать цредседателем собрания собственника кв.
/L_, ryИt/r-а-u.tZrЬХ-,r.са-Ц al?:aи,u.ty7l i7a_r,u_za,C.{_zLe?p h
..fft.ruг.* ника кв./ fr2-rTa-oоa-O,

УПОлномочить председатеJuI и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

а также

d6_,

fu

собрания

собрания



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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
]роголосовавших

650,ц /оо. о 6/о U,f/ о, {) 0,t о_о
рЕ ниЕ

Проголосовали:

принято

я: Отчет управляющей компании ООО кПушкинский>
о выполнОнии условИй договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:
1)п ,ля совета Мкд

'ft/.r./r-йV,?
которая(ыfiflзачитал отчет упра компании '<<Пушкинский> о выполнени
условий договора управления многоквартирным домом за 202 1 год.
прЕдлоЖЕНо: Принять решение об угверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : <Отчет управляющей
компании Ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

ринято

по третьемy вопросy повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в
отношении общего имущоства собственников помещений так и в отношении помещений
мкд, проведение которьж в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ: tr-

ftart. Q.c{*tB ЙZоrа-rrС а#/,r,
собственнпк кв. )"QU , KoToparl зачитал(а) список зможных приятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК[. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму,rр"по*еrrия к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.2017 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повеетки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий мкд
в отношении помещенийМКД, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - }твердить 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 повыIцению ффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложени" Jф Д к протоколу общего
собрания)

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
Количесl

во
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

65а,и ftl7t о % аа оа 0,0 о,а
рЕшЕн Еп

д



Проголосовали:

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросy пов9qтки дня: Определение видов работ и успуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
слуш

h/И/ о/,и ,7аu*е iJс/л
зачитаJI перечеЕь и услуг по содержанию ремонту общего

имущества собственников помещений в доме, а также предложено в
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.

данныи перечень

Слчшали'd/zr'а

,r' ,/l
кв!_ " ,

Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
год согласно представленного перечня ( приложение JrlЪ Y кнастоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг lrо содержанию и ремонту общего имуIцества МКД на2022 rод,
выполняемых ООО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласЕо Приложению Ns Г к настоящему протоколу.
Уборку подъездOв, обслуживание домофонов осуществлять по индивиду€шIьным
договораI\d.
Проголосовали:

представите. управляющей компании который(ая) предложила
7с.,tё€, ё

пр

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятому вопросy повестки,дня: Установление размера платы за содержание жилого

помещени я на2022 год.

ожил(а) установить ер платы за содержание и ремонт помещения в
раЗмере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства

а не то,

работы. которые по мнецию собственников. достаточны д4я их дома.
IIРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе пJIату за
УслУГи, раý9ты по упрj}в;пению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МК.Щ в
размере Щ___руб. t { коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего

ffУ}trggгва (ОИ) МКД установить в следующих размерах: ;)декIрическаjI энергия
U) 06Ь кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжениеаIУrg_куб.метр в месяц
licBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение - _куб.метр на

7

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
:Iроголосовавших

бЦ,Ц 7аа, о % 0,0 о,о 0rо аа

<<За>> <<Пrrотив>> <Воздержались)>
количество

голосов

о% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

%о от числа
[роголосовавших

бБO,ц 4€с/ u % 0t Р, tl, о ир q2

7



кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснабжение _

ОТВеДение сточных Bona 0Жпуб.метр в месяц на кв.метр
рЕшилИ (постАнОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
рilзмера платы за содержание жилого помещецияна2021год>> - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МК.Щ, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в рtLзмере /4 руб. с1 поп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемьте при использовании и содержании общего
ИМУlЦе/?СТВа (ОИ) МКД Установить в следующих размерах: электрическаrI энергия
Q ffiЬ КВТЧ в Месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжениеO.Q!ff куб.метр 

" 
,Ъ.rц

сlквметр; холоДное воДоснабжеНие на горяЧее воДоонабжение - кУб,МеТр на
кв.метр; тепловаJI энергия на горячее водоснабжение Гкал.в месяц еа кв.метр;

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шеqтому вопросу повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

- Гка,т.в месяц на кв.метр;

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

Коли чествс
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

65о, // /аа, u % ц0 qo qо ч.2

"oB.*",/fл голосоватБпротив вывоза с за допол финансирование.
прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки д"": uОrrределение
ПОРЯДКа ОПЛаТы, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> _ не выполнятЬ работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

%о от числа
Iроголосовавших

ао Р.о % оФ, ц /ас ,2 Ча qo
рЕшЕниЕ пр

Прило;кения:
Nb l РrеrестР собственНрIков помещений в МКЩ (предотавителей собственников)
на "| л.. в l экз.

Jlb 2?еестр uPlr'rarrro собственникам помещений извеrцений о проведении общего
собрания собственников помешдений в многоквартирном доме на Ц ".,в 

1 экз.
NЪ З Список присутствовавших на собрании на ,Y л., в 1 экз.
Лs 4 Список приглашенных лиц на собрание на { l., в экз.
Ns 5 Решения (лист голосования) собственников tIомещений в многоквартирном доме
{__л.. в 1 экз
Ns б Сообшение о проведении общего собрания собственников помещений мкд4 л.,вlэкз.

5-



Nэ 7 Перечень обязательЕьrх работ и услуг по содержанию и ремонту МКЩ на ф Д., в

1 экз.
Nэ 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении обrцего имущества собственников

помещений так и в отношении помещений мкд, проведение koTopblx в большей степени

способствует энергосбережению и повышению эффективности использования

энергетических ресурсов ,* л.. в l экз.
JФ факт об извещении собственников помещений мкД о проведении обrцего собрания на
-| л.. в экз.

{- иппт,тrл\ \/ппст.rRепgюIтIие попномоI - ",r собствеНникоВЛЪ 9 !окументы (их копии), Удостоверяющие полномочия представителеI

') Эrrr**JLabФzeL-
:;а/ /

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

дом 28

в

помещений в многоквартирном 4още на_* л.,_в 1

Председатель собрания


