
;';!"s- :Эr' ;;". до / 9_!_2__""". по адре,су: горол КумерТаУ,

упrцч--И{)9,7*NQЯ _ домJ,,lъ ry . первыйподъезд;

принятие пйсйенных решений по вопрорм, поставленным на голосование,

происходИпо u п.о"i:;,r-;л,r' ii цсп фд _ _ 2о21 г. no'.' -/? " deK 9{,l0я 202l г,

!,ата и место 'оо.i"Б 
Й 

"o"on "ffiину; < jЕr -Я€sаlД+2021 года,

город Кумертау, у". ОК Ру rx нq я , д, q квартира L/э

протокол лъ /
общего собрания собственников помещенийОЧеРеДНОГО ООЩеГО coopaншr UUUU l tJgпI1длUD_цчIчrwlлчrrlrlд

в многоквартирном доме по адресу: РБ г, Кумертау

у". ilЛРуъсru q Я дом 7

город Кумертау << у9 >>
r'2 202lг.

Щата составления и подписа"g "ро;*а, s-"'dе!эГFД 2021г,

fi;;; ;;;;;';;;;;;; я|;: r.i,: фчслj____эпr,
!,ата окончания голос ования,." ,j9 " lскСrё/э я 2OZ,t г

дrtоrп ол ь
собственник кв аэ свидетельство о ции права собственности

л/ 02. ё?D;i vi,-.:7jij -а z /rlai zа"л;Уз- а Zg"/Z 2 2l7z
Количество присутствующих лиц _ 63 человек(а), приглашенньтх_ У
человек, списоК присутстВующих и приглашенЕьIх лиц IIрилагается (uриложение Ns З,

Ns 4 к настоящему протоколу)

общая площадь жильIх и нежильIх помещений многоквартирного_ аома $,,7t:{кв,м
площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан

Ilлощадь,,о'.ц"*,"йu'"-оп*рТирноN{До\{е'нахоДяЩаясяВГосУДарственной
(муници п альн о й) с о б ств е нн о сти- _^8:|!_ кв,м,

Прr.уr"r"овали (при очной ф9руе) собственникIt помещений в многоквартирном доме,

обладаюrц". rrпошuдыlg -/Е С ёi, ry 7 к,,,,
Проголосовапи (при заочной Ф9пме) собственники помещений в многоквар],ирном доме,

обладающие площадью О кв,м,,

На ДатY_ п,роведенип aоф""я установлено, что в доме по адресу: г, Кумертау

чп Uпrl ц ж лrсr,сl дом L/ собственники владеют

'|цt7:_i{-ffi."r" и нея(илых поллещений в доме, что

сoсTaBjIяеTuа-ГoЛocoB(100%ГoJloсoBсoбственнl,tкoв)

В соответствии с частъю з статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее

собрание ообственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),

если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их шредставители,

обладающ"a боп"a чем пятьюдесятью процентilми голосов от общего числа голосов,

2i
t



в обцем собраниg собственников *помещениЙ 
в многокут."t)о*"||Т;;" 

;#;;;;
..Kyr"pruy ул. /JnPy il< t; , дом 

L/, 
приняли участие

счетной комиссии.счетЕоЙ комиссии' 
л YтлDтr TrrI\. tП fiёпDлаr\/ Rпппосч повестки дня - <Выбор

ршшили(ПоСТАноВИЛИ):поперВоМУВоIIросУпо 1 пл{rртттрттrлй в много]
;i#.:.#i:,Ж;;;й о о*.rо собрания со бственников помешlеНИй В МНОГОКВаРТИРНОМ

,елл собпания собственника кв,

fi аТЖ#;"9Ъ;'#i:Цi"rн;'r;а;нiн";;;r;uът""""**""*""^"",

УполномочиТьпреДсеДаТеJUIисекретаряобЩегособранияВыполняТЬфУнкuиичленоВ
счетной комиссии.

г.Kyмеpтay''',.пoBек(списoкпpисvТcTBуюЩиx
собственники и их представитчи в 1Т::::::л:;*#;",* ';;;;;;;;; |/8oZ,qrnu...
прилагаетс" -,,р"оо *iЙе ЗТ, +" .: "::o"лт:y]_ :::lр; н} r: 1нтн", 

" 
r, r,прилагается-приложени9 J\y у \ rrgvдv,Lч-L,-J -Lфиголосов ýu6.{

жильIх и нежильIх помещений в доме, что составляет э'

Кворум имеотся. ОБru"i"Орание собственников правомочЕо принимать решения по

"опроса, 
повестки дня общего собрания,

Собственники извещены о 
"pou"o","" 

,оОрu""я собствеrrников мкД rrутем размещения

сообЩенийнаинформационнЬжДоскахУкажДогопоДъеЗДа(приложениеNч6).
,Щапный способ "iu"щ.""" " "г;"ооимьж 

собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МКД uq_' июня?Ч!l_"-- 
TrIIq.

i.ВыборпреДсеДателя'секретаряичJIеноВсчетнойкомиссииобщегособрания
собственникоВпоМеЩенийВМногокВартирномДоМе..,
2. отчет уrrрu"п"*Би-по*rrurr", Odo ,Лушкинский> о выполнении условий договора

yrrpuun""""пл"оrооuартирным домом за 2021 год,

3.обУТВержДонииперечн"*.ро,,р'ятиriдляМкДВоТношенииобЩеГоиМУЩестВа
собственников помещений так и в отношении IIомещений МКЩ, проведение которъD( в

большей стеIIенИ способствует энергосбережению и повышению эффективности

;:ЪТ##J;.'ffi Ш#;fi-rЁ;lТ;l".оо.п*u'"юиремонтуобщегоИМУЩеСТВаМКЩНа
2022 то д,выполняемых ООО кПушкинский>,

5. УстаноВление размера платЫ за содержание и ремоЕт жилого помещенияна2022rод,

6.определениепоряДкаоIIпаТы'стоиМосТиипериоДичностиработIIоВыВоЗУснегас
дворовьIх территорий

- r f{о cd бц ?uан ц хццуцgJц
слушАли,. / L1:_ , , u, _,^^;,,,:_,,л.ппттl п'.тб

;ffiiТа'rffifiЪ]Т.1.iЁ; председателем собрlн,и1 собственника кв, //j ,

"' й'й;;;ii' "'"DiЪ:о i i- / н агlтало Чч . . r, _=
"Yr,ЖЁ"о!g"u#Й

SiеrБ---_oГоЭрания,соб_ствЕннttка
Оаонч л{анцr?аону

1.)\./



Проголосовали:
<<Воздержалц9!))

<<За>> <Против>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

0% от числа
прогопосовавших

копичество
голосов

0/о от числа
ilроголосовавшцц

а 7 а а
4 8о6,ц ilо "/о

ЕFИВ ПРИНЯТОрЕш

2.по второпry вопросy повестки дня: Отчет управлJIюIцей КОМПаНИИ ООО <ПУШКИНСКИЙ>

о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год,

СЛУШАЛИ:
D 

"fiЁhЪйН Э""'^ #ffЫ "J, 4, о* а, q:!,g__
,.й"-с"rt) зачитал отчет управ.йяющей компании ооо кПушкинский> о выполнении

УсловийДогоВораУпраВлениямЕогокВартирныМДомоМза2021год.
прЕдложЕНо: Принять решение oq ч,",пждении 1тlравляющей комlrании о

выпол}Iении условий договора мкД за 2021 год,
ч../ рЕшилй щоста.нОВИЛИ): по второму вопросУ IIовестки дня : кОтчет управпяющей

компании Ооо <пушкинский>> о выполнении условий договора управления

многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о

""rrrоп".""и 
условий договора МКД за 2021 год,

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <Воздержались>

коJIичест
во

голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от числа
прогопосовавших

количество
гопосов

%о от числа
проголосовавших

1уOБ/ ia, % а р п р

FБШШ-НИЕ ПРИНЯТО

flo тDетьемY воцросY повесткидня: Об утверждении перецш мероприятий для МКД в

oTнoшeнииoбщ..o@eнникoBпoмеЩенийтaкиBoTнoшениипoмеЩений
мкд, проведениa norop"r" в большей степени опособствует энергосбережению и

,rо""йaъ"ю эффективности использования энергетических ресурсов

СЛУШАЛИ:
РцПен R а / к еа,п Д нагпал0€3,

собственник кв. которая зЙитал(а) сrrисок возможных мероприятий и примерной

стоимости затрат на их проведения,

IIрЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имуrцества

собственников помQщений так и в отношении помещений МКЩ, Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответсr""" 
" 

Приказом Минстроя РФ от |5.02,20]I-|N 98/пр

irвшили tпостiнови.riИ1: по третьему_воIIросу повестки дня: кОб утвержДениИ

перечня мероприятий для МКД В

в отношении помещенийМКfl, проведение которьж в бопьшей степони способствует

энергосбережению и повышеIIию эффективности исп_ользованшI эIIsргетических

ресурсов) - угвердить перечень *.рьrrрr"rий для мкд в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений Мкд, проведение которых в

большей степеЕи способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов (Ъогласно приложенияNр 8 к протокопу обrцего

собрания)

э



fIроголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

a9Oбll /0а % 0 / а а
PEIII IIринято

Шо четвертомy вопросy повестки дня: Определение видов работ и успуг пО

содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 год, выполняемых

ООО кПушкинский>.

'FЁffiТ) о а /* *!r! Huoquru" ё :,r, --"..-.-.----- -- со6,кв. 2J,
кoтopьrйЗaчиTаJI"иyслyГпoсoдеpжaниюиpеМoHтyoбщeгo
"rуйaaruu 

собственников помещений в доме, а также предложено в данный перечень

включить уборку подьездов, обслуживание домофонов,
Слчшали представителя управляюшей- t'-ii; act: ttц О к с н t-tcn 

' 
П/Э Y Dл л,сr

компании который(ая) предложила

ПРЕДЛОЖЕНО:
выполнять работы шо содержанию и ремонту общего имущества мкд на 2022

гоД согласно 11редставленного перечня ( приложение Ns 7 кнастоящему протоколу)

рЕшилИ (по-стдНОВИЛИ): ,rо I{.ru.proMy вопросу повестки дня: <Определение

видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 rод,

выполняемьгх ооо кПушкинский>- Пл9н работ по содержанию и ремонту на2022год

выполнить согласно Приложению Ns 1 у настоящему протоколу.

уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным

договорам.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы За Содержание Жилого

помещени я на 2022 rод.
СЛУШАЛИ: _ л /J""b?*|"iKo /2Kc,clHp ДнrтrzтааЬебц9 .__ __соб.кв. ?з
пр.йо*"л(а) установитъ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в

соответствии с требованиями за

прпдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, работы по управлению мкщ, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в

р*r.р.- 24 руб. 93 коп, в месяц с 1кв.м. общей площади помещения

За коммlтrальные p*ypau, потребляемые при использовании и содержании общего

имущества (ои) мкД установить в следующих размерах: электрическа,I энергия

аrЭjg "й" u ,"."ц с 1 кв.метр; хоподное водоснабжение oroJ68 куб.метр в месяц

1квметр; холоДное воДоснабжен"Ъ "а горяЧее воДоснабжение - кУб'метр на

l

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

%о от числа
прогопосовавших

количество
гоJIосов

ой от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

%o от числа
проголосовавших

480 {,, q /0о % J а р z



кВ.метр; ТеплоВtlя энерГия на Горячее ВоДоснабжение - Гкал'В месяц на кВ'МеТр;

отведение сточных воr, 0103,18<уб,метр в месяц на кв,метр

рЕшили (постднбБИлф, по пятому вопросу IIовестки дня: <<Установление

размера платы за содержание жилого flомещени яна202| год)) - Установить размер платы

за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МК,Щ, за

содержание и ремонт общего 
"rущ""Ъuu 

мкд в размере lli ру6, 93 коп, в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
iГI;Jiiii"#Ъ;;."l""rр.оляемые при исполЬЗОВаНИИ И СОДеРЖаНИИ ОбЩеГО

ча.т.яst энепгия;;й;;Ы 1Ойl йКД установить в следующих р=т:::} ;Ё"но::х"Jtr":тж;имущества (\JrIl lYц\Л JvlФдvDlrl'";";;;"й""uо*ениеOrOýj€ куб.метрвмесяц0r.j39 квтч в месяц с 1 кв.метр; холодное воДОСНаОЖСНИаU-!Уg!-е-^ 
,,.,6 rrдтп шя

кв.метр; тепловая энергия_ g_а горячее водоснабжение _ -_ГкаJI.в месяц еа кв,метр;

отведение сточных воII |// /9Jё,ЦljД"уб.метр в месяц на кв.метр

рв,шш,ниЕ принято

OHqH aHtl ,а i,
предложил голосбвать против вывоза снега за доп ное финансирование.

;ъfriffi#iilоётдновили): шо шестому вопросу повестКИ ДНЯ: <ОПРеДеЛеНИе

порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых

территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьlх территорий

ГВШВНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
Nэ 1 Реестр собствsнников помещений в МКЩ (представителей собственников)

на 4l л., в 1 экз.
Nэ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего

собраниЯ собственНиков помещениЙ в многокварти!ном доме на В л,, в 1 экз,

Jф З Список прис}тствовавших на собраниина 4 л,, в 1 экз,

Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на 4 lt,, в экз,

Ns 5 Решения (листголосования) собствеЕников помещоний в многоквартирном доме

lZ л'' в 1 экз 
.. лА,,,о-п .лбпятrтяq собстве й МкД

Jф б Сообщение о rrроведении общего собрания собственников помещени1

/ n.,B 1 экз.

оплаты, стоимости и

э

Проголосовали:

количество
голосов

0/о от числа
rголосововших

%о от числа

Проголосовали:

7о от числа0Д от числа
проголосовав

ших

количество
го]Iосов

соб.кв. 5j-



1 экз.
Nч 8 Перечень мероприятий для МКД в отн_о_шении общего имущества собствеЕников

помещений так " 
* оi"ошении помей.r"t мкд, проведение KoTopbD( в большей стеIIени

способствует энергосбережению . и повышению эффективности использования

iЁ3лтffiт;н.ж#"."й##;i- 
j"'ХХrещениймкдопроведенииобrцеГОСОбРаНИЯНа

| л., в экз.

ffiФДопументы (их копии), удостовер]ro,#i, :::т:,"'"я 
rrредставителей собственников

глчDqптт,{r\ном ПоМе на / JL, Ч lJrtJ' ]'l л л, ,1 1,, 
-

),|ч 7 Перечень обязательных работ I,I услуг по содержанию и ремонту МКД nu /1 n,, 
"

Секретарь собрания

члены счетной комиссии dr)^ a Cx

!

6

дом 28


