
/
протокол Nd_

очередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном д9ме по_чресу: РБ г.Куж9Iр,6,а;

ул.

}

собственниккв .,fl:{, св
,,try а/-рп

проголосовали (flри заочной форме) собственники

обладаrощие площадью_Р кв.м,,
помещений в многоквартирном доме,

г. Кумертау
владеют

доме, что

1

Место шроведения обrцего собрания:

город Кумертау

nроведенного в форме очно-заочного голосова[Iи я с /,/,/"/ ;// ,У/'г. по ufiе. /t{Р//г.

, первый подъезд.

Щата проведения общего собрания" // " !:{€{,,< , , ZOZ|r,

,Щата составления и подiIисания.протокола:
T7l"r,rz7Z ь 2021r_

,Щата начала голосоваii", " У/ __'i
202l r,

Иници проведения общщ) собрания
'/rza"a-

ud{ , аr,zа#L 202lг,_

колйчестВо приOутсТвующиХ лиц * .1еа человека, приглашеЕнътхl' _
человек, списоК присутстВующиХ и приглаШенныХ лиц тIрилагается (приложепие Nч 3,

Ns 4 к настсящему протоколу)

общая площадь жилых и нежильгх помещений многоквартирНОГО_ ДО*u J/r€la *u,*

площадь помещений в многоквартирном доме, находящмся в ообственности граждон

t3Z8, Г*'. ______л_.__л,
Площадь помещений в многоквартирном доме, шаходящаrIся в собственности

юридических лиц 4 _кв.м
ПлощадЬ помещеЕИй в многоКвартирноМ доме, находящаJIся в государотвенной

(м ун иuипальн ой) соб ственн о сти- ;/{4,{_ кв,м,

йрr.уr.r"оваJlи (при очтrоч Фчруф:обственники 
помещений в многоквартирном доме,

обладающ"* r,по.цiдlло /фl", кв.м.

на Дату проведения собраллия установлено, что в доме по адресу:

|,i, Fr,iх)Йi}й-zu*r2ха*.rч,g оом.f€- собственники
' -}-?/l2 ,;- кв.м. всех жилых и нех(илых помещений в

;*^fuголосов (1 00% голосов собственников)

,Щата окончания голос ова:ния,! i'/ " Р*,{?;;Z i--- ?0"Z.!,,

,
lIоинятие n"auranHo* Лйений по tsопросам, поставленным на голосование,происходило
^^r,^""",- ",-- J.; - --: -:, / Ъоzо i. по'п{.1' ,, ,/ {4!Д!-,_ 2О2l г.

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

собрание собственников помещений в мцогоквартирном доме правомочно (имеет кворум),

если в нем приЕяли участие собственники помещений в данном доме или их представители,

обладающ". бопее чqм пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов,

г



]J

-

В обrцем собрании собственников помещений, /."г.Кумертау > л. r4/-,--,| /fra2!rrф.z.a.z4-r.
в многоквартирном доме по адресу:
'Z,b, дом:i'll--, Ilриняли участие

собственники и их представителй в количестве ,/i-?.l человек (список присутствующих
прилагается-прилояtение Ns -' к настоящему протоколv), uпuдaaщ"е ,l€2€rr'K".*.

- '7э oz ,жилых и нежилых помещениЙ в доме, что составляет ЭсТ, Z& 'о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросаNr повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеNэ 6).

,Щанный способ извещения о пр!о\водимых собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МКД << Х >> июня 2018г.
ВОПРОСЫ ЦОВЕСТКИ Д}IЯ:

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
управления многоквартирным домом за 2021 год.
3. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников IIомещений так и в отношекии помещекий МКД) шровsдекше кOторык в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
исIIользования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуiпо содержrIнию и ремонту общего имущества МКД на
2022 rод, выirолняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022rод.
6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодиtIности работ по вывозу снега с
дворовых территорий

1.По первомy вопросy повестки дня - Выбор ттредседателя, секретаря общего собрания
собственников помещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. которьй(ая) ила о нёобходимосiи вьтбрать председателя и
секретаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме, а также

собственника

общё п5обраiия
6 аа,rп

Уполномочить п и секретаря общегd Ъобрания выполнять функции членов
счетнои комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
преДсеДателя, секретаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном

дателем собранл1g собственника кв.

Уполномочить председателя и секретаря обrцего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

пред,седателем glбрания' "/_4 "rr-f-47 /lt-lZj rlл
у3,

членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕ[IО: избра1

,rё}ft.€ь*-{.#-*аZ

секретарепдýб щего собрани яа!-, 2/rraasa-*

счетной

,lф



|>

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По второму чопросу повестки дня: отчет управJu{ющей компании ооо <<Пушкинский>
о Выполнении условий договора утrравления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:
l) Председателя совета М',lфа.rz,аzа-ёz/i _Ъп
которй(ый) зачитал упра

.. |r..v{ 
, i7 ,). ё-../ J

й компании'ООО кПушкинский> о выполнении
условий договора управления \dногоквартирным 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 кпушкинский> о выполнении условий договора управления
МНОГОкВартирным домом за202l гOд (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИtIЯТО

ПО ТРеТьемY вопросy повестки дня:_ Об утверждении перечня мероприятий для МКЩ в
ОТнОшении общего имущества собственников lrомещениЙ так и в отношении помещений
МКД, проВеДение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:

У#"r,<s,
собственник кв. , которая Ъачитал(а) ёписокЪсjзможных 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,rр"по*.ния к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02,2017 N 98/ПР
РЕШилИ (ПоСТАНоВИЛИ): по третьему*вопросу повестки дня: <об утверждении
перечня мероприятий мкд
В ОТНОШеНИИ ПОМеЩениЙМКЩ, проведение которых в большеЙ степени способствует
ЭНеРГОСбереЖению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов> - }"твердить п9речень 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 эфlРективности
иопользования энергетических ресурсов (согласно приложения Nч2[ к протоколу общего
собрания)

}

э

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/6аб l /м% рrр 2z3 QrР €rP

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
количест

во
голосов

0/о от числа
шроголосовав

ших

Коли чест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/{р6,I {аа % аrё qр 4р Оr2



fIроголосовали:

По четвертому вопDосу повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.

зачитаJI перечень обязательных работ и услуг по содержанию

Слуш_али представителя/ Эhrrrч-z;а 3a42l
управляющей компании

'ф 4о ф,аа

.соб.кв.3 ,

и ремонту общего
данный перечень

предложила

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

lE

а

?_-fL//-{-6,ёа2a Z2z
О:

год согласно представленного перечня ( приложение Ns к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому BolTpocy повестки дня: <Определение
Видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2О22 год,
ВЫПОЛняеМьгх ООО кПушкинскиЙ>- Пп?ц работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Приложению JrlЪ F кнастоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять IIо индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

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

-4,соо.кв. /5
Предложил(а) овить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
РаЗМере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
СОоТВетствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.
необходимьж для надлежащего содержания общего имущества Мкд. а не только те
работы. которые по мнению собственников. достаточны для их дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
УСлУги, работы тrо управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере 56 ру6. 8{ поп. в месяц с 1кв.м, общей площади помещения
За коммунальньlе ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имJIryqча (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическаlI энергия
e7FZ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение €4?3куб.метр ",Ь."ц1квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение Qа393_куб.метр на

tJ
I

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

голосов

0Z от числа
tIроголосовавших

количеотво
голосов

0% от числа
Проголосовавших

количеотво
голосов

%lо от числа
lроголосовавших

/6?6 , / {е€ % 8, "р й,р аа аа
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022

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

голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
]роголосовавших

/6о6, / {аа % q2 аа ?, {2 ?,?
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кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснаб>кенлтеýl!3?S Гкал.в месяц на кв.метр;
отведение стоtlных gбпЙl2"l"ff куб.п,rетр в месяц на кв.метр
РЕШИЛИ (ПОСТАI{ОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление

размера платы за содержание жилого помещения на 202 1 год> - Установить размер платы
за жилое помещение R том числе плату за услуги, работы по управпению MKf{, за
содержание и ремонт общего имуrцества МКД в разN.{ере 4'6 руб. ý5__"оп. в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
За коммунацьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании обrцего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическая энергия
t;lý/ _кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжениеq,/аr/S_куб.метр в месяц
сlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабхtениеd|r--:5-173 куб.метр на
кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснаб>кение4{4Ё{Гкал.в N{есяц еа кв.метр;
отведение сточных вод!;jДi:ЁSкуб.метр в месяц на KB.Me,lp
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
IIошестомyвопDосy повесткидня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

?

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
:Iроголосовавших

уба6, / r'aa % 4,? р"р р,.р &а

соб.кв. ,6
предложил голосоватЁ против вывоза снега за дополнителiное финансирование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение
irорядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вьiвозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

Прилохtения:
NЪ 1 Реестр собственников помеrцений в МКЩ (представителей собственников)
на 5l л., в 1 экз.
М 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении обrцего
собрания iобственников помешений в многоквар|ирном доме на l5* n.,B 1 экз.
Ns З Список присутствовавших на собраниина 3} л., в 1 экз.
N 4 Список приглашенных лиц на собрание na / л., в экз.
Ns 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доN{е

2,х" л.,вlэкз
Nq б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКД
| л.,вlэкз.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

%о от числа
tlроголосовавши}

количество
голосов

0% от.lисла
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

ар FlP % Уёй"l /аа 4р d/r Р
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

г

,a



J\b 7 Перечень обязательньIх работ и услуг по содержанию и ремонту мкД ,u f n., 
"1 экз.

}lb 8 Перечень мероприятий лля Мкд в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение koTopbD( в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности ис11ользования
энелргетических рес}?сов_2L_л., в 1 экз.
Nф АкТ об извещении собственникоВ помещений мкД о проведении общего собрания на

л., в экз.
Nо@ Щокументы (их копии), Удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на 

-Д., 
в l эщз.

Председатель собрания_r/Ь:сlztцсr- r,., г, 9), . , ,',, о, lоб аlэ cv 5rrq
,р^2 /?,

Секретарь ообрания

члены счетной комиссии .9а Q.u-o Zaq
1l /-z ?cs/

l

?

э

6


