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<< фъ >> фa27bL 2о2lг._город ityMepTay

проведенного в форме
Место про у:;2п:i?!обрания: город Ку
улица. первый rrодъезд.
[ата шро ия общего собрания" .'( 2021 г.

,Щата составления и подписанчя_протокола: 202]' r.
.Щата начала голосования: " 2021'
.Щата окончания голосования: "

улица
ГIринятие пиУьменньrх решений по в_опро caпil,
происходило в перио д с << 

,//-/ 
>> ,-{_202t г.

.Щата и место Iтодсчета годосов: в '*2021года,
город Кумертау, ул.

собственник
t},/- *а}{

Количество присутствующих лиц - человек(а), приглашенных
человек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Nч З,
ЛЪ 4 к настояrцему протоколу)

Общая площадЬ ntилых и нежильШ помещений многоквартирного ло-ч Э{-7q 3 n".*
РrffДu П/ОМеЩеНИЙ В П,tНОГОКВартирном доме, находящаяся в собственности гра}кдан
'zJ,-. кВ.М,

На
УЛ:,

что в домеq по адресу:
собственники

г. Кумертау
владеют

доме, что
составляет

кв.м. всех жилых
голосов

и нежильж помещений в
(1 00% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственников помещений в мIIогоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью IIроцентами гоJIосов от общего числа голосов.

"/

очно-заочного голосования 
" "/t {"t k/Д, no ý / , /},la{

l. 2021 г.
--=--/l 

, .aг, -э <,'/ ;
лось ,, ,1// |l 

,41( //Zz. -<;'/,z;-fu 202l г.по адресJ: город Кумертау,

'r'o,

площадi помещений ч мцогоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц il "7 nu,*
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственности /{7, Ь Ku.M.
присутствовали (при очн9} фчрч9 собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюrr{ие площадью1!>-/rС 34' _ кв.пл.
проголосовали (при заочной форл.) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие плошдадью {i О кв.м,,

и прqre
- /-l .,

воо
L/o,

Очное обсуждение вопросов повестки дня



} В общеlt собран
г.Кlпrертау ул

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
atrlJ l.t(/- . дом U приняли участие

собственники и их'тtредставители в количестве человек (список присутствуюц]их
гоколу), владеющиеУ64€ (, KlпрIt.lагаетсr-прrпоп,Ьние Ns j " "u.rо"щ.r/froтопопу;, 

владеющи rЩ!Т' nu r.
жиJIъD( и пежильD( помещений в доме, .rrо .oaruu nie.- й 

- ' 
О/о голосов

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационньD( досках у каждого подъезда (приложениеJФ 6).
,.Щанный способ извещения о пц9водимьD( собраниях принят на общем собрании
собственников tIомещений МКД <<(И >> июня 2018г,

ВоПРоСЫ ПоВВСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет Управляющей компании ООО <Пушкинский> о выпоJIнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
3. Об УТВержДеЕии перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
СОбСтвенников помещений так и в отношении тrомещений МКД, цроведение KoTopbD( в
бОльшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
исшользования энергетических ресурсов
4, определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Мкщ на
2022 год, выполняемьж ООО кПушкинский>.
5. УСтановление размера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022 rод.
6. ОПРеделенио порядка оплаты, стоимости и периодичцости работ по вывозу снега с
дворовых территорий

1.IIо первомY вопросч повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

d/_аrrrrоrZ о/Zласаaъ.*ьuzrzСЛУШАЛИ:
собственник кв. который(ая) поясн о необходимости выбрать председатеJIя и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.

ЕДЛОЖЕНО: избрать собственника

собственни

Уполномоч-ить едателя и секретаря го собрания вып функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

счетной комиссии)> - изб председателем ия собственника кв.

cej{peTapeM

*..--,
Уполномочить председателя
счетной комиссии.

4'l
кв. ,хэ 

,

и секретаря общего собрания выполнять функции членов

q
av



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.Пq второмY вопросу повестки дня: отчет управJUIющей компании ооО <Пушкинский>
о выполнении условий договора ).правления многоквартирным домом за 2021 год,
СЛУШАЛИ:

совета МКД

которая(ый) зачитал упрdвляюпдей койании ООО <П
)

нскии)) о выполнении
условиЙ договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
прЕдлоЖЕНо: Принять решение об уIверждении управляющей комIIании о
выполнении условий договора мкД за 2021 год.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : <<Отчет управляrощейкомпании Ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет уIравJUIющей компании о
вьшолнении условий договора МкД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

об утверждении перечня мероттриятий для Мкщ в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отноIпен"" поr"щaп"й
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсовслу

и примерной

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 пр"по*.пr"" к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.о2.20\7 N 9sдррЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему*вопросу повестки дня: кОб утвержденииперечня мероприятий для Мкд в
в отношении помещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений Мкщ, проведение которых в
большей степенИ способстВует энергОсбережению и повь]шению ффективности
использоВания энерГетическиХ ресурсоВ (согласно приложения Nч4L_ к протоколу общего
соOрания.)

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ощь qо % аа qp Qa о/о

ой от числа
проголосовав

ших

7о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

з

собственник кв. котораJI зачитал(а) список
стоимости затрат на их проведения.

<<За>> <<Против>> <Воздержались)
Количес

во
голосов

Количесr
во

голосов

количество
голосов

{Ьпd, аr') % (), о о,о Urо 3, [)



((За>) <fIротив>> <<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

количествс
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
Iроголосовавших

-/0r8Б ца% qa ?rO qо Cro

Прого;rосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.

который зачитй переtьнь обязательных рьбот и услуг "о 
.ол.ропu"rlo , ремонту обuдето

имущества собственников помещений в доме, а также предложено в данный перечень
RключитЬ уборкУ подьездов, обслуживание домофонов.

'.*-*ы,wжеу;-*"#уЁff ,ffIrй,F:"^"""фuИ"Ё}ЖrаjреДлоЖила

прЕдл Но:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общеlч имущества мкД на 2022год согласно представлеЕного перечня ( приложение Jф Т *настоящему протоколу)рЕшили (постАнОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки д"", uОпр.д.п.r".
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ Ha2O2i rод,
выполняемьгх ооО <Пушкинский>- План работ по содержаЕию и ремонту на2022 rод
вьшолнить согласно Приложению Jф F кнастоящему протоколу.
уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуrшьным
договораi\{,
Проголосовали:

По пятоМv вопDосY повестчи дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год,
слу

-/лсоо.кв. / и
Предлбжил(а) iстановить ер плбты за содержание и ре жилого помещения в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями

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

IHJii;' jЁ":i:"оуr-#Y}*;:.,?::ч:l1i: j, j:::::,::::::.::rjествамкдвi;;;;"";#;.#
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и .oo.p*u"", общего

УУУ:rР^ J9r' МКД установить в следуюlцих размерах: ?Jте,кц)ическая энергияi)r7',"}P" *Y"' 1vrr\Л )\,14ГrUбИlЬ IJ UJlСЛУrOЩИХ РаЗМеРаХ:,. Э4ектрическая энергия
L| c,rc _кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабrп.пrй."__:_i*-куб.метр 

",Ь."ц
v, vv|U

1квметp;XoлoДнoевoДocнaбжениенaгopячeевoдoснaбжение

Y

количество
голосов

количество
голосов

04 от числа

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



:,.,\{еТр; ТеПЛоВая ЭнерIия да Горячее ВоДоснабжение * 
Гкал,В Месяц на кВ.МеТр;

-rтведение сточных ВодJ ,Jf-\-Tкуб.метр в месяц на кв.метр
рЕшили (постАнОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление
размера платы за содер}кание жилого помещения на 2021 год> - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению I\j$!, за
содержание и ремонт общего и}.{ущества мкд в размере # руб. =. поп, в месяц с
lKB.M. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего

9У}Ч9ts"u _(9Иl МКД УСТаНОВИТЬ в следующих размерах: электрическая энергия
U/ СбР; кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение е/1h*уб,метр u ,Ь."ц
сlквметр; холодное водоснабrкение на горячее водоснабжение j 

-пуб.r"rр 
"uкВ.МеТр; ТеПЛоВая ЭнерГия. fiа Горячее ВоДосНабжение : гr.ап* 

'aaЯц 
еа кВ.МеТр;

отведение сточных вол4сlrх_куб,метр в месяц на кв.метр
IТроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по,шестому вопросv цовестк4 дня: Определение rrорядка оплаты, стоимости и
rrериодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
слу y'larta*?"la>6u,12* ач

- ё\-l'
соо.кВ..,/ /

предложил голосоватЬ протиЁ вывоза снега за дополнительное финансировzIние.прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки д"", п{i.rределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьiх территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

приложения:
Ns 1 Ре_естр собственников помещений в МКД (представителей собственников)

"u У{ л., в l экз.
J\Ъ 2 Реестр вручения собственника]\4IIомещений извещений о пров9дении общего
собрания собственников IIомещений в многоквар9пяном доме на 9 n.,B 1 экз.
J\Ъ З Список прис}тствовавших на собраниина !{ л., в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на { n., в экз.
Jý5 Решения (листголосования) собственников помещений в многоквартирном доме
'[J л.-в l экз
М О РооЬщение о rrроведении общего собрания собственников помещений МКД4 л.,вlэкз.

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

голосов

оz от числа
]роголосовавших

количествс
голосов

7о от числа
f,роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

{Or{r5 цо % aro qо q2 qo

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

голосов
%с от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав

цих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

qо Uro % r'баfi Qсэ qo qo

л



_ - _,еРеЧень обязательных работ и услуг по содеряtанию и ремонту МКff на
;_{з.

Е Л,, В

",, 
8 Перечень мероприятий для Мкд в отношении общего имуrцества собственников

поIlещений так и в отношении помеtцений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережениIо и повышению эффективности использования
энергетиtIескихресурсов ,1- л., в 1 экз.
Jф 8 Акт об извешении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на{ n.,B экз.
Nэ 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия собственников
помещений в многокварту домена.{ л.,в 1экз.
председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

Офорrпa"r"ra 
" 

rra"rar"ой форr" р.-arrr, aобar"""""оо" rрu""ra" 
" 

Го"чдчрar"."rrо*
по

дом 28

/2
cj


