
протоItол J\&
очередного общего собрания собстiБников помещений

в многоквартирноМ доме по адресу: РБ г. Кум5рТау ,- -
УЛ. !' { { /t с с,1i{' лом l, j r*t

город Кумертау 202\r.

проведенЕого в форме очно-заочного голосования
Место пролведения_ общего собрания: город Ку
улица первьтй подъезд.

202]' r.
|>| 2021 r.

Щата начала голосования " f ,i 202I {.

oчнoеo!сylмqниеBoПpoсoBпoB:с9кg-,.dн@''t?fо:7g202Iг.

^--л--"л'
принятие письменных решений по вопросам, поставленным на голосование_
происходиловпериоДс<<,,,! ,,,', 

>> 

''ei\L?i,E-:,_2O2|г.no,'i:)'' 
r-,;4t)/ld 2О2lг.[aтaиМестoпoДсчеТaГoлoсoB:в|Ж,""у'-,,[2;f6ft!zozi;;;",

город Кумертау, ул. r {_ r| t с i rl7Г- .l ifu|*nuupЙ;:ЗT 
-Ygr l vАg)

Ин

собственник кв свидетельство о права собственности/m- сl"э
КoличествoПpисyTсTByЮtцихлиЦ-@ПpиГлaшеннЬIх
человек, список присутствующих и приглашенньж л"ц прйлагается 1rrp"no*err"e ltЪ
Jtlb 4 к настоящему протоколу)

площадь помещоний в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственности :' кв,м.
Присутствовали (при очной формФ собственники помещений в многоквартирном доме,

кв.м,
помещений в многоквартирном доме,

,.'"" Дl!,tt!,/ ,.

з,

что ч д9м9 по адресу: г. КумерТаУ
ом /. | ,l собственники владеют

) кв,м. всех жилых и нежильж помещений в
Iолосов ( 1 00% голосов собственников)

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.

доме, что
составляет

Щата проведения обЦего собрания"
,Щата составления и шодписания п

" У!,

проведения собрания

собрания установлеIlо,
ул.



собственники и их IIредставитеди в количестве

в общем собрании' собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.КумертаУ ул. ! /L" ttt t ;r^ 

-) 

^".ДД"''^rri"r,оr' участие

ffi;жi#i;"fi;ýirтrT J хж;;ffiffiБ",iр':ж;:;::;",уэ,луу; -
жилых и нежильж помещений в доме, что состав л"е, Ю t и голосовжилых и нежильж помещений-в доме, что составляет Д/ \ и голосов /
кворум имеется. Общее собрание собственнrпо" прuuъййыпринимать решения по
BoIIpocaI\л повестки дня общего собрания.
собственники извещепы о tIроведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщениЙ на информационньж досках у каждого подъезда (приложен".ЛЬ С;.-
.Щанный способ извещения о проводимьж собраниях принят на общем собрании
собственников помощений МК.Щ ,С2о июня 201Sг.

ВОПРОСЫ ПОSЕСТКЦ ДНЯ:

1. ВьiбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. отчет управляющей компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
3, об утверждении перечня мероприятий для мкД в отношении общего имуIцества
собственников помещений так и в отношении помещениЙ мкд, проведение KoTopblx в
большей степени споооботвует энергосбережению и повышению эффективЪости
использования энергетических ресурсов
4, Определение 

""дов работ " 
ybnyino содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на

2022 rод, выполняемых ООО кПушкинский>>.
5. Установление рr}змера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 rод,
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодитIности работ по вывозу снега с
дворовых территорий

председателем
(| ,.a с' r ,' ,

ъ)lt 2

олнять функции членов

<Выбор
в многоквартирном

собрания ника кв.
е

)м/
,llc

-?:

Уполномочить председатеjul и секретаря
счетной комиссии.

Lцо первомv вопросv повестки дщ - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: ир lz,
а

Слеtс
собственник кв, Ъя) поясни о необходимости председателя и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирЕом доме, а также

ОЖЕНО: избратъ

собран

п дателя общего рания
счетной комиссии.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по первоМу вопросу повестки дня -
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений

общего собраниil выполнять функции 1IлеIIов

{tI

со

счетной

(

оственника
L^,/,/'/'/



)

Проголосовали:

инято

2.ПО ВТОРОМY ВОПросv повестки дня: Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:

дателя совеFа МКД /.рп/4гсiсрtr/ F jcicr /Yl////e ,Zl
рая(ыfi) зачитал управля компании ооо <пчш

.-..-,
)) о выполнении

условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 202l rод.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второМу вопросУ повесткИ дня : <Отчет управляющей
компании Ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202I год ((- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

ринrIто

по третьемy вопросv повестки дня: об утверждении перечня мероприятий дllямкщ в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отнопIении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ: J ..-э

7 ( r,t, ,/.t/r, €J еоr, ///пryt,t,4la._-/zzc/,
ник кв. , котораJI зачи список возможных меро й и примерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия ця мкД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК,Щ. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму пр"iо*.*r", к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02,20]17 N 98др
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий мкд
в отношении помещенийМКЩ, rrроведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности исrтользования энергетических
ресурсов) - угвердить trеречень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений Мк.щ, проведение которых в
большей степени способотвует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложени я Ns У к протоколу общего
собрания)

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

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

4r/2 э /Г() % L,, с r. (^l
рЕш Е пр

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Количесr

во
голосов

о% от числа
проголосовав

ших

количест
во

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

ry/; 1Гl, % (; /,, л
L t:

рЕш 4Еп



<<За>> <<Против>> <<Воздержалиtь)
количество

голосов
%о от числа

прогопосовавшиёколичество
голосов

0й от числа
проголосQвавших

количество
голосов

yn от числа
Проголосовавших

с (э ---т
/ C.Ll % L

Е принято

Проголосовали:

рЕшЕ

: Определение видов работ и услуг по

ООО <Пушкинский>.

е/лrдСЛУШАЛИ: соб.кв._,

который заQfuтал бот и удлуг по сод ию и ремонту общего

имущества собственников помещений в доме, а также предложено в данный перечень

"ооо*"r" уборку rrодъездов, обслуживаflие домофонов,

Слушали представителя управлlюrчей. yy:i::r который(ая) предложила

ПРЕЩЛОЖШНО:
#f#"YJ*oT;;", по содержанию и ремонту обrцего, имущества мкд на 2022

"., .r",птпкопv)
год согласцо предатавленного перечня ( приложение Ns l-'l- к настоящему протоколу)

;"'#;#;,;;;;;";;-;й"о,ог",Ьl,гуЪОruilоlуr5:тiY:Н*Ч?;"*
:"ffiЖ"# бБЬ 

"Пrшкинскийо- 
Ппqr работ по содержанию и ремонту на2022rод

выполнить согласно Прилоlкению Nq -
Уборкl'поДЪезДоВ.обслУхtиваниеДоМофоновосУшесТВЛяТЬпоинДиВиДУаЛЬныМ
договорам.
Проголосовали:

t -U]1-'.lPrrIrU ir! rrr' 

установление размера платы за сОДеРЖаНИе ЖИЛОГО

по пятому вопросy повестки дня:

помещенияна2022 год.

{/а _
Предложr/л(а) устанойть р азмер за содержаЕие и ремdfiт жилого помещеЕия в

ЁБ;;а;";;;;"*щем содержание общего имушества в многоквартирЕом доме в
лКол_о,,ттоq ат реaт. кп]v{п пексспечиваеI ко кс

соответствии с требованиями

fficTaнoBиTЬpaЗМеpПлaTьIЗaЖилoeпoМеЩeнияBтoМЧисле[лaTyзa
чслчги. работы по уIIравлению мкд, за содержание и ремонт общего имущества Мкщ в

ъ*iо"п: "' -2лув. Ц-"оп. в месяц, 1п11-очТi ::::T:-":Y'H'#:1^""" обrцего|ri"ff-## ffi,;;r;.й.ru,. при использовании и содерЖаНИИ ОбЩеГО

уБw;"#п#.,;жн;i-;"",;,gт#ъ"ътж:аff щ,ттщ;т:х;
ffi';;йio.uooo.нaбжeниeнaГopяЧeеBoДoснaбженйеuкуб.мeтpнa

<<Воздержались))
<<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
tIDогопосовавшихколичество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

/, i: / (.)(; % L/ т r ( _)

Е принято



кв,метр; теплов.U{ u".pj%,yfr горячее водоснабжение - Гкал.в месяц на кв.метр;
отведение сточньIх Воп6I)|' Jkуб,метр в месяц на кв.метр
рЕшилИ (постАнОвили1: по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
размера платы за содержание жилого помещенияна202l год) _ Установить размер платы
за жилое помещение в том числе IIлату за услуги' работы по управлениц Мкд, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в размере t ? руб. Ч / 

"оп. 
в месяц с

1кв.м. общей rrлощади помещения
За коммунаJIьные рес}рсы потребляемые при использовании и содержании общего

'YYT','}:a ýИl МКД УСТаНОВИТЬ В следующих размерах: элед![)ическая энергия
7r[.,l )l кtJlч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение(tо(ýJ'куб.метр 

",Ъ."цclKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабженйе _* 
-пуб.*.тр 

на
кв.метр; тепловая энертия нр горячее водоснабжение * Гпй, *сяц еа кв.метр;
отведение сточных вопц стl")куб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

периодичности работ по вывозу снега с дворовьIх территорий
с

li er4re (l
соO.кR. ) - *

предл проти лнител финансирование.

с

ПРЕДЛОЖЕНО: 
_Н:_ulrI9{пять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий.рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу rrо"есrr.и д"", п{irrределение

порядка оIIлаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> _ не выполнять работьт по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

Е принято

приложения:
Nэ 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей собственников)
На Jb л.. в 1 экз.

J\Ъ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доr" "ь ъ л.,в 1 экз.
Ns 3 Список прис}тствовавших на собраниrrч || л,, в 1 экз.
Nq 4 Список приглашенных лиц на собрание nu _7-n., в экз.
Nэ 

n5 
Решения (лист голосования) собсr".rrrrпо" ,rомещений в многоквартирном доме

'l d,./, Л., В l ЭКЗ

Jtlb б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд
"1 л..в l экз.--_1+

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

гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших{/ /r, ) 1О[, % (l с о D

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

голосов

0й от числа
]роголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% ] /[lсэ о 21
ly

ни
о



NЬ 7 Перечень обязатеJIьных работ и услуг по содержанию и ремонту МКД nu ч n., 
"1 экз.

N9 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетическихресурсов & л., в 1 экз.
JФP Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на{ л.. в экз.
зтя9 Дооуrенты (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирням до}dе на _i_л.,в 1экз.
Председатель собрания v

/д.l2 2CJ /
Секретарь собрания 'Р /V, l е F.qa-

--у11! r'l /о} r

Оформленные в письменной форме решения собственников цранятся в Гос]пдарственном

//п ( t,,? /z

L1

члены счетной комиссии


