
очередного
в

город Кумертау

проведенного в форп,tе очно-заочного

протокол лъjL
общего собрания собствБников помещений

Кумертау

,, !,/ ,

ул.

2021r.

голосован ," 
" 
/'i, u/t/i,. "оУ! ll 1t.P/,Место п ия общего собрания:

упrцч *u ) {t/ первьiй подъезд.
L9 2021 г,

f(ата нача-,rа голосования.. '' -1' i]'_d.:_1. 97 'Гч:t 202l r.

f{aTa окон.rания голос o"urro. .!fТ'7, у,И-''i 202l г.
O.rHoe обсужде5ие вопросов повестк
с _ /,;. 'час. до

)весткlrдня
i l.

_ .,,,'\ Чi, адресf гороfi Кумертау,
УЛиuа 

--ЩЩТпt^t",'f 
с дом,Nф 

' 
{":' - п.рrr,и подъезд:

Принятие ii

Ини ия общего собрания
l:

ккв

о

-

свидеr9лъство о,регис.трации пр ав9 со бственностиоР : rt) /'- t'[,tzti Or/^,{ e@rКоличество присутствующих лиц - чеiовек(а)j приглаrrrенных- 1человй список

::::::::IЮЩИХ 
И IIРИГЛаШеННЫХ ЛИЦ ПРИЛаГаеТСя (приложение ЛЬ 3, ЛЬ 4 к настоящему

протоколу)

Общая Площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного лоrч Q''.r!V .9\u.П*чi* п9j,{ещений в многоквартирном доме, находящаяся в собств."r*"Бйr"'. .J/*_ j/ кв.м,
площадi помещений в многоttвартирном доме, находящаяся в собственности
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ '. l кв.м

Площадь 
"о,.щ.rr"й u *о*ртирнюм доме, находящаяся в государственной

(муниципальной) собственности i кв.м.

Присутствовали (при очно.йР9г,uеl .9О*"*rики помещений в многоквартирном доме,обладающиеплощадью :'з( l { nu.nr.
проголосовати (при,uоч*rйфйl.ооственники помещений в многоквартирном доме"обладающие плоlцадью_ a' _кв.м.,На 4?ту проведенl41 _"офuu"" у.rановлено, что в 

_ 
доме по адресу: г, КумертауyJ ;++ril:Цt ,/ 'r:t ,"-;,a- дом /.21 собственники владеюТ/ ,;-,) *<"/-2 

-- 

J КВ.М. вСех жилых и нежилых помеrцений ts доме, чтосоставлябт .l_:'*--.-.._--.__---голосов 
( l 00% голосов собственников)

В соответС,-" *".r". 
' 
*-, о' *"пrщногО кодекса Российской Федерации: Общеесобрание собственников помеrцений в N,{ногоквартирном доме правомочно (имеет кворуп.л),

если в IleM приняли участие собственники поN,Iещений в данноN,l доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентаN,{и голосов от обrцего числа голосов.

)TLipHoM доN,{е по адресу: РБ г.
d ii'l"'O0iC,{ i лt:, r дом

:Ъ.!.i*fh
*a

v)

"/



в общем собрании- собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:Г K_r rlgрlдУ у л.-L ; / ,' !. /.} ,' ,|t . -.t t,''F. ,

собственни n 
-,, 

""*"JdН- d;rff;x*lT:,;.

КворУм имеется. общее собрание .ооЪ."."rr;;; ;;;"хfrffi ;;;#; решения повопроса}I повестки дня общего собрания
СобственНики извеЩены о проведении собрания собственников мкД путем размещеЕия
1ообщений на информационЕьD( досках у каждого подъезда (приложениеNч 6).
.Щанный способ ]

собственн"-""""*Ё:Т;;i}-i,W:ХЖ#оi;:Оu"""* ПРИНЯТ на общем собрании

1, ВыбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собраниясобственников помещений в *пrоaопuuртирном доме.
2, отчет управляющей компании ооЬ пПу.п"".кий> о выполнении условий договораупрilвлеIIия многоквартирным домом за 2021 год.
з, об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имуществасобственников помещений ,uo й u Ъr"о*a"ии помещений МК,Щ> проведение которьIх вбольшей степени способствует энергосбережеЕию и повышению эффективностииспользования энергетических ресурсов
4. ОПРеДеЛеНИе ВИДов работ и услуг-по содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 rод, выполняемых ООО <<Пушкинский>.
5, Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 год.6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега сдворовьIх территорий
7, Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.установление размера вознаграждения Прьдседателю совета мкд, порядка оплатывознаграждения Председателю

,

ов я - Выбор председателя, секретаря общего собрания

Ъйой,

;;;;;;;ъ;ж;;;;;1? ,l ,1

слушАли: ?С, о /rt //

__1

собственник кв. который(ая) поябнила о ходимости выбрать председателя и-Ll,vлvvl+qLvJl^ ILсекретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а такжечленов счетной комиссии.

собственника кв. 8 J' ,

ъ председателя и сек ря общего собрания выполнять бу"оц"" членов

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по llервоМу вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном
ДоМе и чЛеноВ счетной TcolriтLTccr,lrr\t - тrс6ло-, - -ной коми9сии) -

T/(rэ ё'r' l

9ёР.l:?: yfo;," редседателем1//lT
кв.

счетной комиссии.

2



Проголосовали:

2.По BTopqMy вопросч почестки дня: отчет уrrравляющей компании ооо
КПУШКИНСкиЙ> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2021 год.
СЛУШАЛИ:

)дателя со

,о

7/( о {( -s-л?l 'аАц
которая(ый) за отчет управл компан <Пчш и)) о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
прЕдлоЖЕНо: Притrять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): IIо второму вопросу повестки дня : кОтчет управлrIющей
комшании ООО <Пушкинский> о выIIолнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по третьеуy вопросy повестки дня: Об утверждении тrеречня мероприятиiа длямкщ в
ОТНОШеНИИ ОбЩего имущества собственников помещениЙ так и в отношении помещений
МКД, ПроВедение которых в большей степени способствует энергосбережению и
IIовышению эффективности использоваIIия энергетических ресурсов

ШАЛИ: flr,
собственник кв. KoToparl мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения,
ПРЕДЛОЖЕНО: Выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников тrомещений так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий
ОфОРМить В качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения 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 для мкд
ОТНОШеНИИ ПОМеЩениЙМКД, 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 МК,Щ, проведение которых в
бОЛЬШей степени способствует энергосбережению и повышению эфФективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения J\Ъ # к протоколу общего
собрания)

J

$

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
ко,rичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
1роголосовавших

l { с(,: ,1 /Ll (l % с а о
рЕшЕниЕ принято

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздержались)
Количест

во
голлосов

0/о от числа
проголосовав

ших

к,оличес1
во

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

2{05, т /llo и (2 а {\ ()

1)

dгс



Проголосовали:

По четвеDтому вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг rrо
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.
СflУША.|tИ,:
'L,r. ./.
,,/(l{./,!"ti,, dа<,{l,л(с(Р

ый зачитал перечень brx работ и услуг по содержанию
" р.*о""у общ..о

иМУщесТВа собственников помещениЙ в доме, а также предложено в данныЙ перечень
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.

ll _/

соо.кв. 1) :

FредложилаСдлшали представителя управляюrцей компани
4х r ly2 'Zсi ,/bZ, /'Z/ J ц ёa :,ц.l i,т-'Z<.,/? 

" 
u: ir, l

(ая)

а Выполнять работы по содержанию и ремонту общего_ имущества МКД на 2022
гОД согласно представленного перечня ( приложение J\b 

"{- 
к настоящему протоколу)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: <Определение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Мкд на2о22год,
ВЫПОЛНЯеМьж ООО <ПушкинскиЙ>- Пл+л работ по содержанию и ремонту на2022год
выполнить согласно Приложению J\Ъ J кнастоящему протоколу.
УбОркУ подъездов, обслуживание домофонов осуществJuIть по индивидуальньIм
договораI\4.
Проголосовали:

пр

по пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год,

соб.кв.
л(а) установить ер платы за содержание и ремонт жилого помещения

о

разМере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соотВетствии с требованиями законодательства. KqTopoe обеспечивает ресь комплекс работ.
необходимьж для надлежащего содержания общего имущества Мкд" а не только те
работы. KoTopbJe по мнению собственников. достаточны для их дома.
ПРЕ,ДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работь7 по упр€влению МК,Щ, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере ^!l 'l руб. ,l t коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего

УУЯеДТiВа (ОИ) МКД установить в следующих размерах:_ электрическая энергия
( ! 6'Zr, кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение a1.1Jl куб.метр в месяц
1квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабщgrfе * куб.метр на
кВ.Метр; тепловаlI энерLиял на горячее водоснабжение * Гкал.в месяц на кв.метр;
отведение сточных 

"одt/O'r'5Хпуб.метр 
в месяц на кв.метр

ц

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

голосов

0/о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

04 от числа
Проголtосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

хt,{jr \ 1(,'(,' % L/ (', (_: fl
L./

рЕшЕ принято

<<За>> <<Против>> <<Воiдержались))
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

t 1{) ( /оо % l1 п L,, cJ

рЕш ИЕ ПРИНЯТО



рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по пятому вопросу Irовестки дня: <Установление
:: j,\Iepa платы за содержание жиJIого помещенияна 202 1 год> - Установить размер платы
:: ){iилое поN{ещение в том числе плату за услуги> работы по удравлению I![КЩ, за
.о_]ержание и ремонт обrцего имущества мкл в размере -;1-_руб. 

ъ l " коп. в месяц с
1кв.м. общей шлощади помещения
За коммУнальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ои; мкд установить В следующих размерах: электрическая энергия
:_ЬLКВТЧ В МесяЦ с 1 кв.метр; холодное водоснабжениеiа'jl;[куб.метр 

" 
,Ь."ц

сItсвме,гр; холодное водоснабжение на горячее водоснабrкение * куб.метр на
кВ.МеТр; ТеПлоВая u".9|ч1,_|j гоРячее ВоДоснабжение * Гкац.В Месяц еа кВ.Метр;
отведение сточных BolL zt \ ).}куО.метр в I\{есяц на кв.метр
Проголосовали:

-

нято
по цестомy вопросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

Еа,
'п 

олrrr,< соб.кв. {э- (/
жил голосовать против снега за дополнительное финансирование.

првдлоХtЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий,
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий
ппоголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по седьмому вопросy повестки дня: Выбор советамногоквартирного дома, Председателя
совета многоквартирного дома, Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю,у,i!,i,"э,,

а
нник кв. предложил(а)

cgBeTa М
O/n(

Совет дома в составе
Соб.кв. {?
соб,кв. _5-у
соб.кв.
УстaнoвитЬpaЗМеpBoзнaгpaжДенияПpедcеДaTeлюcoBеTaмiк
месяц с 1кв.м, общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по ого письменному заlIвлению
IIутеМ перечисления ооО кПушкинСкий> денеЖньш средств на лицевой счет председателя
по оплате жилищных услуг.

Ct,rr

,

(о

ПРЕДЛОХtЕНО:
NnLj' '|!(*;r'"i

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

голосов

0% от числа
шроголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
tiроголосовавших

1Б? q,"'| 1рс % {/ -? С,
PEIII при

али:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
шроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

[/ (,/ о,//() <'а r- l 1(, о о {,

г

соб.кв.

составе



: :ШиЛИ (постАНОВИЛИ): по седьмоМу вопросУ повестки дня : Выбор совета
_.,i*"#:o":;:tr;:*"#* *:::::::::] *.,u пlry_ryп"uгтирного дома. Установление
.."..d;;Ё::1ЖЖ,Т,ъ1"#,#J::}i}{}#;"""iДЩ#;Ж;;Ё;ilНХ;

Luбgl лuма в составе в с.l'Ilел
Соб.кв. 4'i {-rr/* "r",i

x-nb ;Й

-'

оплате жилищньж услуг,п ваJIи:

<<За>> <<Против>> <<Воздепжалиськоличество
голосов

количество
гопосalR

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихZJ(5 ,(и

/ýоя
гтт)

г% {rирн,lrrr'rтiлг (, Yо (Э%

соб,кв.5 ?

месяц с 1кв.м. общей площади rоr.*.iЙ совета МКД -, руб. i_ -a,,_коп. в

Н'#rЖ;"""3""":Ршкинский)денежньжсредств;""#;#"#НТi;ffiffi;I':х

|'J.:,o*eHb 
обязательЕьж работ и услуг по содержанию и ремонту МКЩ на

Прилоrкения:

{'u'ё] ::Тil:"ИКОВ 
ПОМеrЦеНий в МК{ (представителей собственников)

J\& 2 Реестр вручения собственникам помеrцений извещений о проведении обrцегособрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ц n.,B 1 экз.Ns 3 Список присутсТвовавших на собрани 
" 

пл 'й"-l., 
u r ,n..J\s 4 Список приглашенных лиц на собрание 

"u _r;.'" ,n..

%,'r::;illr'""" 
ГОЛОСОВаНИЯ) собств.пr""пЪiТоrеlтlений в многоквартирном доме

i[Т:Т;ЪТ: 
ПРОВеДении обrцего собрания собственников помещений мкд

{ Л,, В

*j.i:.'""#Ъ-ТТ:iJj;ч:,jчлУjД__":_":i:т.нии общего имущества собственников
НН#:Ж;"-Н;#""#::Ji::у,{""rмкд,";;;.^#;;J#ffilъ;:#НЖ;jx:'::"fr ffi -;};н:::"о#"1"i,ТЫъffi 

*:ъЖ:;:::Н'Ч".т;ff 
;жн

::I:р:етичlских ресурсов li- л., в 1 экз.

Yi:::r:'"'*"НИИ 
СОбСЙнников помеrцений мкд о проведении общего собрания на

Лb 9 {окументы (их копии),
помещений в многокварти
Председатель собран "i_i
Секретарь собрания

члены счетной комиссии

удостоверяющие 
''олномочия ''редставителей собственниковом доме на_л., в 1экз.
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с

соб.кв.


