
пров9донного в форме очно-заочного голосовани" 
"_/Д*цr__Цt_г. ло/7. /{- /аф_у.

Место п9оведения общего собрqния: rород Кумертау,
,>2

улица /l ,. ./? _.", первый подъезд.

!ата проведения общего собрания" ./0 ", 202l г,
}]ата составления и подписания протокола: 2021 г.
[ата начала гоJIосования " l(),__"
,Щата окончапия голосования" n/7 V
очное обсухtдение BoITpocoB повестки лось" .Ур._"

протокол л! l
очередного общего собрания собственников

город Кумертау

Общая площадь жилых и нежильж помещений
Площадь помещений в многоквартирном доме,
5-Г./?п s кь,м,
Площадь помещений в многоквартирном доме,

по адресу: РБ г.

<< /f >>

что в доме по адресу:
ом /У собственники

многоквартирного юма ý!.!1tr, кв,м
flаходящаяся в собственшости граждаш

находящаlIся в собственнOсти

202 1 г.

2021 r,

2021 r.
,r. 202l года,

г. Кумертау
владеют

доме, что

с У{,ао iac. до lS ," ýф _час. по адресу: Кумертау,
улица дом Ns ./? , первый подъезд;
Принятие письмен ьгх решенgй по вопросам, поставленньIм на го, вание,происходило
в периол с << |ё? >l 2020 г. по " ./{ ". ()

ffата и место подсчетi голосов: в f! часов яс]_минУь (лаLt1и MSU,I,O llолсчетаголосов: в r'{ часов да.l МИН}т << у{>> ElL<ttu:-
горо.] Kyltcpтay, yn, Цrt^utr/z.,*"с"l"_*,, д. ;L_арБаё_

-_-_-т-*

собственниккв бi б свидетельство о регистрации права aйственности*рz/sз. 4z_b, !, А, 1 i, l ,/з,
Количествоприсутствующихлиц- 6 ?, .человека,приглiшенных*;i**
человек, список присутствующих и приглашенЕых лиц прилагаетQя (приложение }Ф 3,
]ф 4 к настоящему протоколу)

юридич9ских лиц ё}_! кв.м
ПлоЩадь помещепий в мпогоквартирном доме, находящаlIся в гооударствешнOй
(муниципальной) собственности (2 , _ кв.м.
присутствовали (при очной форме) собственники помещений В мшогоквартирном доме,
обладающиеплощадью 3 / о ý" 5 кв.м,
Проголосовали (при заочной ф9рме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью О кв.м.,
На дату шроведения ообрания усташовлено,
!л. Z4{zLХ rzza с п-/цц; r' l Z.zё// ё

!-54/, F не}IffiJIьгх помецений в
составшlет lP{} ,гOлосов (1 00% голосов собственкиков)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Хtилищного кодекса Российской Фелерации: общее
собрание собственНиков помещениЙ в многоквартирнOм доме правомочно (имеет кворум),
если в Heil,{ I1риняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
ОбЛаДаЮЩие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голOсов.

в мJ]огоквартирном

_ll *

проведения общего

1r
2021 г.



1Э

в общем собрании собственников помещений в многоквартирЕом доме по адресу:
г.Кумертау ул. , дом ,/4., приняли участие
собственники и их и в количестве €i"iР человек (список присутствующих
прилагается-приложение Ns l_K Еастоящему протодолу), владеющие 3/":r а кв.м.
жилых и нежильж помещениЙ в доме, что составляет -Ь l/rtTolo голосов
КВОРУМ Имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам rrовестки дня общего собрания.
СОбСтвенники извещены о проведении собрания собственников МКД путем р€вмещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеJ\Ъ 6).
,ЩаННЫй способ извещения о проводимьIх собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ u d >> июня 2018г.

ВОПРQСЫ П9ВЕСТКЦ ДНЯ:

1. ВЫбОР преДсеДателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. отчет управJUIющей компании ооО <Пушкинский> о выполнении условий договора
уIIравления многоквартирIIым домом за 2021 год.
3. об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в
бодьшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МК.Ц на
2а22 rод, выполняемьiх ООО кПушкинский>.
5. УстаноВление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени я на2022 rод.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовьIх территорий
7. Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.
установление размера вознаграждения Председателю совота мкд, порядка оплаты
вознаграждения Председателю

1.по первому вопросу повестки дчя - Выбор председателя, секретаря общего собрания
СОбСтвенников rтомещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. ая) пояснила о необходимости выбрать председателя и
секретаря общегсj собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

ПРЕДЛО}ltЕНО: и председателем

z
' :э::у:.", 

собственника кв.

уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.
РЕшиЛи (ПосТАНоВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
ПРеДСеДаТеЛЯ) СеКРеТаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме и членов счетной комиссии) - собрани собственника кв.

секретарем оýдего t

/ . Z{*zr.
кв.

tlt а/а*-
Уполномочить председателя и с9кретаря общего собрания выIIолнять фlнкции tшенов
счетной комиссии.

lIу

€--.

собрания '.- )



J*

Прого.rосовали:

2.По второму вопросy повестки дня: Отчет управпяющей компании ООО
кПушкинский> о выIIолнении условий договора управления многоквартирным домом за
2021 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя

которая(ыИ) зачитал отчет уп
условий договора управления мЕогоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО; Принять решение об утверждении управляющей компании о
вьшоJIнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : кОтчет управляющей
компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчетуправляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

По TpqTbeMy вопросу повестки дня: Об уrверждении trеречня мероприятий для МКЩ в

отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
МКД, проведение которьж в большей стопени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
С"IIYШАЛИ:

'jr*_собственник кв. .d , котораJI зачитал(а) список возможных мероприятий и примерной
стоимости затрат на их IIроведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников гIомещений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформитъ в качестве приложения к настоящему tIротоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.201'7 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): IIо третьему_вопросу гIовестки дня: <Об утверждении
перечня мероприятии для мкд
отношении помещеЕийМКД, проведение KoTopblx в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мероrrриятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ, проведение KoTopblx в
большей степеЕи способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно Irриложения Jфl_ к протоколу общего

з

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>)

Ко.-тичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

1/ сlý s- /всэ % U е ё} с>

принято

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

Количесl
во

голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

u р9г ltso % а а а с)

рЕ Е принято

собрания)

компании ООО <Пушкинский> о выполнении

a



Прого.rосовали:

НИЕ ПРИНЯТО

содержанию и ремонту общего
ООО кПушкинский>.

ки дня; Определение видов работ и услуг по
имущества МКД на2022 год, выполняемых

,6,
ta

включитЬ уборкУ подьездоВ, обслужИвание домофонов.
данный rrеречень

управляющей ком который(ая) предложила
.,ёd-

lIрЕдло}кЕнd
,lJ t

выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на 2022гоД согласно представленного перечня ( приложение Л! { кнастоящему протоколу)рЕшилИ (постАНОВИЛИ): .rо ,.rв.рrоrу вопросу повестки дня: кОпределениевидов работ и услуг IIо содержанию и ремонту общего имущества мкД на2022 год,выIIолняемьж ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022 годвыIIолнить согласно Приложению Jф бД к настоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживu*r". доrЪф"ов осуIцесr"п"r" по индивидуальным
договораN,{.
Проголосовали:

инято
п,о пятому вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилогопомещенияна2022 год,

соответствии с требованиями

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

IljJllo 9lJr::Jутлен_ию МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере 3{ ру6. / в коп. В месяц с 1кв.м, общей площади no*"*.rr1"*wwlDo 

rуII\л б

За коммУнu"""Ъе 
,р:_сJрсЫ потребляемые при использовании и содержании общегоимущоства (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическfuI энергия

#:::L"u]1_: ,".яц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение - куб.метр в месяц1квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснаб*еrrйБЪ _пуб.*.тр накВ'меТр; тепЛоВаlI энерГия_на ГоряЧее ВоДоснабжение -- Гпаrrr*й.яц на кВ.МеТр;отведение сточных вол 0, о3т&tуб.метр в месяц на кв.метр

:

ч

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

голосов
7о от числа

iIроголосовавших
количество

голосов

0% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

3 /рý s- lB", % а е а с-)

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

голосов

u4 от числа
]роголосовавших

количество
голосов

%о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших5lp q г /ао % а а аиl, ttP



a_

: Е шI1JII (постднОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление

:::],1.Ра платы за содержание }килого помещения на 2021 год> - Установить размер платы

-: 
^.Ii.-1Oe 

помещеЕие в том числе плату за услуги, работы по управлению.МКД, за

Jtl.]еРЖ&Ние и ремонт обIцего имущес;ва мкД в размере ,d,t ру6, / & коп, в месяц с

iKB.llr. обшей площади помеrцения
за коммунаJIьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании обrцего

"rущ..ruu 
(ои) мкд установить В следующих размерах: электрическая энергия

!._LrjквТч в месяц с 1 rcB.MeTp; холодное водоснабЖеНИе "* КУб.МеТР В МеСЯЦ

сlквплетр; ХолоДное воДоснабжение на Горячее воДоснабжение - кУб'метр на

кВ.МеТр; ТеПлоВая ЭнерГия на ГоряЧее ВоДоснабжение '- Гкал'В МесяЦ еа кВ'МеТр;

отведение сточныХ водд1358уб.метр в месяц на кв,метр

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шестомy воцросу порестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и

@от по вывозу снега с дворовьж территорий

СЛУШАЛИ:
соб.кв. Ё!4

,,zё.с! ?с"ё

предложип голос против вывоза снега за дополнительное фипаноирование,

riршдлоЖЕНо: Не вьiполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий,

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение

порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу сЕега с ДВОР__О*ВЫХ

,.рр"rор"й> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территории

али:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по седьмомy вопросy цовестки дня: Выбор советамногоквартирного дома, Председателя

сoBеTaMнoгoкBap@aнoBлениepaЗМepаBoзнaгpaжДeнияПpедседaтелю
совета мкд, порядка оплаты вознаграждения Председателю

CЖHTi"*/u 7оцч*, ltanou un&.^-
собственник кв. lГ , предложил(а) канлидатов,

ПРЕДЛОХtЕНО: Изб председателем совета МКД соб.кв.

лъ d/i ;п

п

ý
\-

Совет дома в соста
t!,

Соб.кв. d /а'-- "zzl

в следчющем составе соб.кв
;r:k.|,' Д ц rл -f Ис*

соб.кв.
соб.кв._
Устaнoвитupu,'.p@pеДcеДaTеЛюсoBеTaМКД/pуб.ЁoкoП.B
месяц с 1кв.м, общей площади rrомещения

Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному заJ{влению

путем перечисления ооо кпушкинский>> денежных средств на лицевой счет председателя

IIо оплате жилищньш услуг.

д

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
fроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
Jроголосовавших

ь|рц,5 /ао % р о с)

голосOrtаJrи;
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

р о % 5л€gэ ./о р с:, ё



рЕшIIJИ (постАНОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : Вьтбор совета
' 1:lrгокв?ртирного дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установление
:trз\fера вознагра}кдения Председателю совета мкд, порядка оплаты вознагра}кдения
Председателю} - Избраlъ председателем совят:а МКД соб,кв.
-\ч d] д, ,tLгъ.0иL
Совет дома в
Соб.кв.

в следующем составе соб.кв. Ъlrо*
соб.кв.
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Председателю
мосяц с 1кв.м. общей площади помещения

совета МКД "f руа р €) коп. в

оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному заявлению путем
IIеречисления ооо кпушкинский> денежных средств на лицевой счет Председателя по
оплате жилищньIх услуг.

голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <Воздержались))

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

/о от числа
1роголосовавIцих

количество
голосов

Zo оТ ЧисЛ&
Iроголосовавших

3/р g s % lCIcl % еуо (}% а% сэ%
: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
ЛЪ 1 РеестР собственНиков помещениЙ в МКЩ (представителей собственников)
на 15' л., в 1 экз.

J\Ъ 2 Реестр вручения собственникам поN{ещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на .у/ л,,в 1 экз.
J'ib 3 Список присутствовавших на собрании на "d ф л., в 1 экз.
лъ 4 Список приглашенных лиц на собрание на l л. в экз.м 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном домеМ л.,вlэкз
Ns б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд
l л.,вlэкз.

лъ 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту Мкд на j- л., в
1 экз.
NЪ 8 Перечень мероПриятий для MKff в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбере}кению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов ,f- л., в 1 экз.
NlД Акт об извеrцении собственников помещений мкД о проведении общего собрания наl л., в экз.
JФ 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на л., в 1экз.
Председатель собрания ba,t{"0.

Секретарь собрания

члены счетной комиссии мdнq
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