
/
протоItол лъ*_

очередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: РБ г. Кумертау

ул. "r -"#4.14,t {-,,- * _* ... домJ,{_**
/

город Кумертау u// ,

голосовани я с_Ц //. У!!__г,
"ой€ 

rZ,?4л.
город Кумертау,

,дом 4 , первыйподъезд.

fiaTa проведения общего собрания" # " 2021 г.
202l' l,

202L г.

,Щата окончаIIия голос оuа"Б@{ 2021 г.

Очное обсухсцедие вопросов пове_стк

с

улица
до

Принятие письменньгх ре_шений gо вопросам, поставленным на голощ9ание,происходилО
} ' ,/t/

в период с << ./4 > ,{,l
fu. 2021 года,

Ишициатор проведения общего собрания
l€/iag--{,7аdt;/la-, _"/,/:.

|й-#Й-

_ свидетельство о регистрации права собственности-/",; э!,'с, 2,,rr". 
' r' 1 j'tv . ..': ?,r! ,

проведенного в форме очно-заочного
Место проведеЕия общего собрания:

улица.

ул.

}{ата составления и подписания протокола:
Щата на.tала голосования; " У/ " .r2*а

-d 3"u",

собственник ltB
.t/e с2-

обладающие площадью _q кв.м.,

город Кумертау,

}
--_.,.

Количество присутствующих лиц - :2q . .человека, приглашенныхJ:_
человек, список присутствующих и приглашенньlх лиц прилагается (приложение }ф 3,

Ns 4 к настоящему протоколу)

общая площадь жилых и нежильгх помещений многоквартирного хома У{g{lr 3 кв.м

ПлощадЬ помещенИй в многоКвартирноМ доме, шаходящмся в собственности граIцаI"I

У/О6,.6* кь.м,
площадf помещений в многоквартирном доме, нахOдящаяся в собственности

юридических лиц _/{, / nr.*
Площадь пом*щенЙй в многоквартирном доме, находящмся в государствеIIЕой

(муниципальной)собственности О кв.м.

ПрисутстВоваJтИ (rrри очноЙ фрру.) собственнИки псмещений В мi{огокваРтирном доме,

обпчдuпощrеплощадью {ЦзZ_КВ,М.
проголосовали (при заочной форме) ообственники помещений в многоквартирном доме,

fiо адресу:
собственники

г. Кумертау
владеют

доме, чтокв.м. всех жилых и He}IffJIbIx помещений в

.".r"rr* л- :il"l' lj*-голосов (i 00% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 )Itилищцого кодекса Российской Фелерации: общее

собрание собственников rIомещений в многоквартирном доме правомочшо (имеет кворум),

если в нем fiриняли участие собственники пом9щений в данном доме или их представители,

обладающие более чем пятьIодесятью процентами голосов от общего числа голосов.

/

1г,



?

В общем собрании 9обственников помещений в
г.Кумертау ул.
собственники и их предст и в количестве человек (список присутсf9урщихuр9л9l,сl,б-чrlЕJll1 б кUJrичеUIIJч J7 чеJlовек (сПисоК ПРИСУТСТВYЮЩИх
прилагается-приложение J\Ъ 3 n нuс.rоящему протоколу), владеюrrl"""F/{^L кв.м.
жилых и нежильIх помещений в доме., LITo состав "i"-rЩ|f Yо,ono"o"
кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопроса]\4 повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационньгх досках у каждого подъезда (приложен".llЪ О;.-
ЩаяныЙ способ извещениЯ о пцовоДимьIХ собранияХ приняТ на общем собрании
собственников помещений МКД ,rg , июня 2018г.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТКИ ДtIЯ:

1. ВыбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. отчет упр€IвJUIютцей компалии ооО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год. ]

3. об утверждении перечня :мероприятиft для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение KoTopbD( в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содер}канию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание
6. Определение порядка оплаты, стоиlчIости
дворовых территорий

1.по первому вопросу повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
СОбСТВеННИКкь. # который(ая) пояснила о rlеобхdдимости выбраiГпредседателя и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.
пр ЖЕНо: едатеJIем собственника кв. ,/6 ,,е.еЕё)ё.8 rlZ-?,

, ёо собрания
Ьб,еЕа:zzаzэ

ýобственника {а,

УполнЪмочить п )дседатеJuI и секретаря общего собрания выполнять функции членов

рЕшили (постАнОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

нника кв.

секретарем собран
{р,

уполномочить председателя й секретаря общего собрания выполнять фlтlкции членов
счетной комиссии. ,

и ремонт жилого помещени я на 2022 год,
и периодичности работ по вывозу снега с

собран' -,q,,tF

венника кв.'Flz,ztes.c,

q
d,

многоквартиrном доме по адресу:

_2 дом |{d,- , приняли r{астие

у6,



Прого;rосовали:

нято

2,По второмY вопDосу повестки дня: отчет управляющей компании ооО <Пушкинский>

Ъi"fiЁiЁ#: УСЛОВиЙ Договора управления многоквартирным домом за 2021 iод.
1)п совета

принято

: об утверждении перечня мероприятий для Мкд в

жт#;,11?.::1.ff :"1::"е**бооu,.;;;;;;;ж;;;;";;;оJ;';Ъ:;ЖiТ
СЛУШАЛИ;

,J чд vrrvlJl vw\

}"#зн::нjффективности использования энергетических ресурсов

r' ч \\r lJ цлIr

L"j:Yr j$З"# у-правления мн о гокв артирным домом з а 2 02 | r о д.

_Т,J##":#1*?:,_Ч:::: *_'"?y"т 
- 
:i:";;;;;;;'"#р'#".*.t ком,,ании овыполнении условий договора МКД за 2021 iод.

q
:ж:::::З,?9. :IITT:1:"*:о "u,,,оп".,;" r;;;;;;;;;Ы;;;;#;;многоквартирным д.омом за2021год (- утвердить отчет управляющей комцании овыполнении условий договора МКД за 2021Ъод.
Проголосовали:

.rоr*о.r" l"rо-"Й;;';;;;'Ё;;lИ 
r'1J I la,' СПИСОК ВОЗМОЖНЬЖ МеРОПРИЯТИй И ПРИМеРНой

пРЕДЛоЖЕНо: Выполн.иТЬ МероприятИЯ для МкД в отЕошении общего имуществасобственников помещениЙ ,un ' " 
Ьr"о-."ии помещений МКЩ. Перечень мероприятийоформить в качестве приложеция к Еастоящему протоколу. Форму пр"по*Ь*r"" к ,,ротоколуутвердить в соответствии с Приказом Минстроя iо о" ts.oz.iotT rrt qв/ПРрЕшилИ GrостАНови,liи;: по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждеЕииперечня мероприятиЙ для МКД вв отношении помещенийМКЩ, провеление которых в большей степени способствуетэнергосбеРежениюl4:о11l*"п". u,Рф.оr"вности использования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мероIIриятий для мкД в отношен"lа оОЙ..о имуществасобственников помещений Tari, 
" 

оrrrо*aнии помещений Мк.щ, проведение которых вбольшеЙ степенИ епособствует энергосбереженио r rrо""r*ению эффективности

ffiffi*ИЯ 
ЭНеРГеТИЧеСКИХ РеСУрсов (согласно nproo*.""" N;Д ;;;отоколу общего

з

<<За>> (П ротив> <Воздержчrr"с"r,Копи.тесто., о% от числа]
цLоголосовавIцихголосов

I\0JIичество
голосоR

7о оТ ЧиСЛ?
Iроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавтIтих7/{ Z {r2zЭ % ца qr? бjа *а, аРЕШЕНИЕ ПРИ

<<За>> <<Ппотив
Коли чесl

во
голосов

% от числа
проголосовав

ших

I\UJlичеg

во
голосов

7о оТ Числа
проголосовавIцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

q/и Z ./ао % р"ё? Р, ёэ аr2рЕшЕн {Е
4аэ



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)}

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количествс
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
1роголосовавших

Z{t s {а.d} % ёt} a12 4[2 {?, а

!D

слуш

которыйЪачитал гrереченЁобязательньж работ и }слуг по содержанию и ремонту общего
данный переченьимущества собственников помещений в доме, а также предложено в

включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
который(ая) предпожила
l*ёё/} 2a6-a/z

2р?-/ё_ ёг4а-r 'f)*ёq '//4{ц ,4,/t? ""terrý, 7rr
ПРЕДЛОЖЕНО:
Вьiполнять работьт по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
год согласно прецставленного перечЕя ( приложение Jф ? кнастоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022год,
выполняемьж ООО <Пушкинский>- Плlн работ по содержанию и ремонту на2022 год
вьшолЕить согласно Приложению NЬ .Y кнастоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договораN.I.
Проголосовали:

По пятому вопросy повестrýи дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.
СЛУШАЛИ:

.соб.*". /ё'*#а8в
а) установиiь размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечиваеI весь комплекс работ"
необходимьiх для надлежащего содержания общего имущества МКД. а не только те
работы. которыg по мнению собственников. достаточны для их 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 /6 руб. ?ts коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые гlри использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическаlI энергия

а

{l 3!,qкВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение €-ЬЭэ,l-куб.метр в месяц
1квметр; холоцное водоснабжение на горячее водоснабжение

I

Y

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа '

tIроголосовавших
количество

голосов

0% от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
]роголосовавших

#/4 Z /ар о//о fr.а а,"ý qа d}, а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

куб.метр на

/

Стrу;шали представителя управляющей компании
f. lr ёу/{4f Zit,b{?*ri ýi"# €/?"/a,х l*ra,};a Z.r7 1r-,{:'c,. ё



: з,),1етр: тепловая энергия на горячее водоснабхtение *-- Гкал.в
: -tsе.]ение сточных воп€ýЗj1.'' куб.метр в месяц на кв,метр
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по IIятому вопросу повестки дня: кУстановление
р{lзмера платы за содержание }килого помещенияна202| год) - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлениюМКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества МКЩ в размере 26 руб. 7 F коп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За комм}цальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих р.вмерах: электрическаJI энергия
О3Э9 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение аr23gТкуб.метр в месяц

ctKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение - куб.метр на
кв.метр; тепловаJI энергия на горячее водоснабжение - Гкал.в месяц еа кв.метр;
отВеДение сточньIх Bo"Q О,tэ&<уб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

рЕшЕниЕ принято i

по шестомy вопросy повестки дня: определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
слуш

.соб.кь. 1И
-i

ПРеДЛОЖИЛ ГОЛОСОВаТЬ ПРОТИВ]ВЫВОЗа СНеГа За лнительное финансирование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не Ььiполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение
порядка отrлаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

Nо 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ? l.,в 1 экз.
Ns З Список присуIствовавших на собрании на 8 л., в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенньIх лиц на собрание на .{ л, в экз.
Ns 5 Решения (листголосования) собственников помещений в многоквартирном доме

"? л.,вlэкз
Jф б Сообrцение о проведении общего собрания собственников помещений МКД

месяц на кв.метр;

}

а

3

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
ll]оголосовавших

количество
голосов

0% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

Try,, Z {рzэ % 4р с2, а а.а ё/r Р

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

%о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

аа d,р % ///, z 1d-ё 42 ZZ z>
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

f n.,B 1 экз.



_ : Перечень обязательных
. экз,

рабоТ и услуГ по содер}КаниЮ и ремонтУ МКД на ф _ll,, в

J{э 8 Перечень мероприятиft для МК,Щ в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективъости использования
энергетических ресур совlf,-_л., в 1 экз.
Jф 8 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на/ л., в экз. 

,

J\гч 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещеЕий в многоквартирном доме на 

-Л., 
в 1экз.

Председатель собрания ,{l
Секретарь собрания

члены счетной комиссии

в

.}


