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протоItол лъj
очередFIоГо общегО собраниЯ соб стББн иков поN,Iепlений

в мно],оквартирном доNlе по адрес): РБ г. Kr MenTar

yл. lKltlnlNQ.q _дом:€----

город ltyMepTay < 79, f,rкоГ.рЯ 202|г.

проведенного в форме очно-заочЕого голосования qД,/Z 2а Z / г, поУ9 /2. ZOZI г.

Место проведения общего собрания: город Кумертау,

улица'!lrрg_ацg:,-__ - - ооч 
_ .4 _ ^первый 

подъезд,

Щата rrроu.дй"" обйе.о собрания" Уj " daK ? ?,дя _2021 г,

fiaTa составления и подписан"" npo1o**:_ -l !'' Zi'c.Ka Г,/Я 2021 г.

/{ата на'алu .опо.оЙ;;,'; V' 'i lеХ? FР4 Т
Щата окончания голосования,: ,УЕ " а/еr{О ?РЯ 2021 г.

очное обсуждение вопросов tIрвестки дня состоя лось " 7,3 " dехсzГ',рi 2О21 г,

с Уftlfu\час. до r' t J,?_uu". по адресJ: город Кумертау,
ynuuu-* 7-4Р!?/П' М Q Л 

- 

дом NЪ первый подъезд]

v

приняrие письйенных решений по _вtlпросам. поставленньiм на голосование. <
проискодипu u n.p"oo Ъ ,,_а,,lt{a_fu__202:- г. "о'"З:dnrc!фЯ 2021 г.

flaTa и NlecTo ,.оо..r.Б |g;йЙ,;-jZ_iiо" 2!_*rrу, u У?r,dt1@|@2О21 года.

город Кl,мерта1,. yn /ПДtrЛЪОЛ - д. 2 квартира : ?

свидетельство о регистрации права соýственности6! p,rz ai./p'/qзPLDa?

Jrlч 4 к Еастоящему гrротоколу)

общая площадь жилых и нежилых поN,{ещений многоквартирного ло.u 84э f) ri *u.*

плоrцадь помещений в многоtсвартирном доме, находящаяся в собственности граr{дан

3,i 10. -/ кв.м.
llлошадь помещений в многоквартирном
юридиliеских лиц О nu.,
Площадь тrомещений в многоквартирном доме, находящаlIся
(мчниrrипальной) собственности о кв.м.
ПрисутствоваJIи (при очной форме) собственники шомещений в многоквартирном доме,

оdпuдu.щ". .rno*uou- 49? 3', б n".*,
проголосовали (при заочной форме) собственники помещений В многоквартирном доме,

обоuдu*щ"" тrлощадью О кв.м.,

в государственной

4

доме, находящаяся в собственности

владеют

-iё .t о I, ry ,кR.N{. всех жилых у нежрIлых , помешlений в доме, LITo

составляет /rа голосов (100% голосов собственников)

В соответСтвии С частьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного кодекса Российской Федерации: Общее

собрание собственНиков IIомещениЙ в многоквартирноМ доме lrравомочно (имеет кворум),

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

обладающие более чем пятьюдесятъю процентами голосов от общего числа голосов.



l

В обшем собрании собствегtников поN,lешениli в N{I{огоквартирном доме lTo адресу:

соботвенirики и их представитеJIи в по,оо*7ЁЕ_"",шовек (список присутствующих

прилагаетс"-rр"пuuё;; N, ý_n настоящему протоколу), владеющие"/913,,4-_кв,м,

жилыХ и нежилыХ помещенИй в доме, что состав ляет -{9*lL !7о голосов

кворуп,r имеется. общее собрание собственнIIков 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 (гrриложениеNч б),

,ЩанньЙ способ извещениЯ О ,rроuоj"r"r*лсобраниях ''ринят 
на общем собрании

собственников помещений МК,Щ к9 ) июня 2018г,

членов счетной комиссии.

>кнн

ки

-

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания

собствеtlников помещений В многоквартирном доме,

2. отчет управляюlцей компании ооо <<пушкинский> о выполнении условий договора

управления многокварт!iрным домом за 2021 год,

З. Об утверждении перечня мероприятий для I\4КД в отноlпении общего имуlцества

собственнИков помеЩений так и в отноIIIении помещений мкд, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

исtIользования энергетических ресурсов
4. ОпредеЛение видоВ рабоТ и услуГ по содерЖаниЮ и ремонтУ общего имущества MKl] на

2022 г о д, выполняемых ооо <Пушкинский>,

5. Установление размера платы за содержание и peN{oHT жилого помеtцения gа2022 тод,

6.0пределение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с

дворовых территорий
-,С)б l cTaHoB--1eHIIIi раз}lера вознагра7Ii.]енllя пре.]се.]ате-.1ю совета \Iногоквартирного дома

с 01.01.]022 го:а

1.по первому воптrоеy повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии,

сJIуttIдл и, )и5е!!_2! !ц@ L'_
собственнип nu. Г *-"р"ц-l пояснила о необходимости выбрать председателя и

секретаря обrчего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

ПРЕДЛQj{iЕНО:лз
Dаi,r,нл оЬо

пDедседателем собранид собственника
Lс А Пэнzарi е Ьrl цq_

обшего л

ЭлЬ ё i-t
собоания собстведника
э /r'' Ц/rl z с/ п о 6цJ7

кв.

9 ,

выполнять функции членов

счетной комиссии.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по первоМу вопросу повестки дня - <Выбор

председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

iiнлiihlri,Т; .Н; ffi ;;;;",; : ;i;; Ц;;;. я,* : ч "яр."}r 
я с о б ств е н н и к а кв 2 9

йrcTcilKo$o k, ';'-rii/БiiеЗ2з

уполномочить председателя и секретаря обшего собрания выполнять функчии членов

счетной комиссии.

3,



Прого.-Iосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
прогопосовавших

количество
голосов

0/о от'lисла
гIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

y'?vJ,г /ао % 0,0 а, а а,о оrо
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО
2.По второмy воцросч повестки дня: Отчет управляющей компании ООО
<Пушкинский> о выполнении условиЙ договора управления многоквартирным домом За

2021 год.
СЛУШАЛИ:

-,

выIIопнениикоторая(ый) зачитал отчет управляющей компании ООО <Пушкинский> о

условий договора упрЕlвления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющеЙ компании о

выполнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : <Отчет управляющеЙ
компании ООО кПушкинский>> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за2021 год (- утвердить отчет управляющей компании о

вьшолнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

по тцетьему вопросу повестки дня: об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в

отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещениЙ
МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:

6 а Fем,r
собственник кв. 29 , котораJI зачитал(а)
стоимости затрат на их проведения.

список возможных мероприятий и примерной

ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить меротrриятия для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ. Перечень мероприятий
оформить в качестве прилох{ения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.20111N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу tIовестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий для мкд
отношении rrомещенийМКД, проведение которьж в большей стеIIени способствует
энергосбережению и IIовышению эффективности использования энергетических

ресурсов) - )"твердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК,Щ, проведение которьIх в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических рес}?сов (согласно приложения Ns 8 к протоколу общего
собрания)

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Количест
во

го.-1осов

0% от числа
проголосовав

шtiх

Itоличест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

19?3,! 7ао % а,0 р,о !, а 0,0

8а 1ая zo. ье ёц?,

з

l



i i ;,,, г,_,.-tricoBa.III:

<Шротив> <<Воздержались)
<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
fроголосовавшихКо;шчество

голосов
7о от числа

пl]оголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
Проголосовавшихv;q а,0 а, а

7_q}з , ý .i/J 0 % alrJ
рЕ,шЕниЕ принято

РЕШЕtIИЕ ПРИНЯТО

э

-

По четвертомy вопросy повестки дня: Определенl,л:Iдо" работ и УСЛУГ ПО

содержанио " р"*ооу обйего имущества мкщ ъта2022 год, выполняемьIх

ООО кПушкинскийt>.

ur,nourru уборку rrодьездов, обслуживание домофонов,

Слl,ц1-' представителя _ управляюrцей _компании который(ая') пLедло)Iмq,а

,Э_е,^";;"; ,/ 0 л са 
" ,r; 

'+с,/С"t Э!у у

ПРЕДЛО}КЕНО:
Выполтлять работы по содер}канию и ремонту об_щего имущества мкД на 2022

год согласно представленного перечня 1ф"ло*е"ие Ns 7 кнастоящему протоколу)

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: <Определение

видов работ и услуг по содержанию , p.*bnry обrцего имущества мкд на2022 год,

выпо,цняеN{ых ооо <Пушкинский>- Плgн работ по содеря(анию и ремонту на 2022 год

выпо--lнlIтЬ сог.-IаснО Прlт..tо;ttению Ns У к настояше\I)l пpoTo*o-rly.

\'борк1 по.1ъездов, обслухiивание до\lофонов осушествлять по индliвидуальным

договорам.
Проголосовали:

платы за содержание жилого

;;;р;, ;оа"йr"uошем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
л aл л*л----_л^ф DАлт члплппетaa

по

ffiстaнoBиTЬpaЗмepпЛaтьIЗaжилoепoМеЩенияBтoМЧиcлеПлaTyЗa- -..- ла---л-л т,r.r,ттталтоо \ЛКП п

;х";#;""аЁ;;;;;q"ý;;;"йЁiзасодержанд.lryч::j9::::,:j:JесТВаМКЩв
pii"p"' 2 0 руВ. 3З 

"оп, 
в м_есяц с 1кв.м. общей площади помеlцения

за коммунальные ресурсыпотребляемые при использовании и содержании общего

;;й;;;-(rr) йкд установить В СЛеДУЮЩИХ РаЗМеРаХ: ЭIIеКТРИЧеСКаJI Эi{еРГИЯ
-,,_^-. . -л ;l r7 J.Г<? ,..,6 лrртп р \,fесятI

Y

<<Воздержадцýц
<<За>> <<Против>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов аq -т;о z249+3,5: /а0 % OtO

соответствии с требованиями

ffiЫio,Ё"ooo.нaбжениенaГopяЧееBoДocнaбжение-кyб.метpнa



Проголосовалп:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

прилоrкения:
N 1 РеестР собственНиков помещениЙ в МК! (представителей собственников)на у л.,вlэкз.
J\ъ 2 Реестр вручения собственникаА{ помещений извещений о проведении общегособрания собственников помещений в многокварr"д,rо*оо.";""{ n- * l ,n .
,}lb 3 Список присуIствовавших на собрани",u }f ;., 

" 
1 экз.М 4_Список приглашенных лиц на собрание "uZi., u rnr.

J\Ъ 5 Решения (лиот голосования) собствеrr""йБТомещений в многоквартирном домеal л..вlэкз
J'lЪ б Сообшение о проведении общего собрания собственников помещений мкд4 л..вlэкз.

: '1=_:: ТеП-IIоВая энерГия на ГоряЧее ВоДоснаб>rtение -. Гкал.В МесяrI на кВ.МеТр;,:-jiilte сточных воЩЦакчб.метр в месяц на IG.MeTpрЕшIIJи (постАНОВИЛИ1: по пятому вопросу повестки дня: <Установление
раз\{ера платы за содержание жилоГо помещен ия на 202 1 год> - Установить размер платыза;килое помещение в том числе плату за услуги, работы поJп_равлениrо MIt!, засоДержание и реМонт общего иМУЩества МКД в размере 2о руб зi;;п. unц"."u 

"1кв.м. общей площади помещения

,,

]":,,,::jYJ:T:T:i" ^y::р._:]потребляемые 
при использовании и содержании общего

rй;;;-Ё==* Гкал.в месяц еа кв.метр;отведение сточных воr0r035Еуб.метр в месяц на кв.м
Проголосовали:

етр

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1.1з_?1"rl9сти работ по вывозу снега с дворовых территорийСЩ{ШАЛИ: ,,Хq-й;' 9лЬ бнр_z /ёцzапа8п.? соб.кв. 2пpеДлoжилГoлocoBaTЬпpoTиBBЬIBoЗaснeГaЗaДoпoлни'.@.--

Н*#1Ч5**9;Ч:::т:j:эз работы по вывозу снега с дворовьж территорий.;;;;"; iы#;.;"J;;,".поряJка оп-lатьi. стои}lости и периодичности работ по вывозу снега с дворовыхтерриторий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

t

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
|голосовавши

о% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
роголосовавших



- "'- : _ iзречень мероприятий для I\4КД в отношении общего имущества собственников

, _ l,:е,цений так и в отношении поN.{ещений МКЩ. проведение которьж в большей степени

-_lrсобствует энергосбере;кению , 
и повышению эффективности испоJIьзования

]нергетиLIескихресурсов Z л.,в l экз,

-\i fAKT об извешденйи собственников помещений мкД о проведении общего собрания на

tr л,, В Экз' .л_,,-^-_,y ллбптррцчтлl.^R

- 
-;]:.iCHb обязательньн работ и услуг по содержанию и ремонту МItЩ на q л.,в

помещений в многоквартирJIом,доме Еа _ХZл,, в 1экз,

i:Ё.'^Т:#i ii !][J:iХХТ "Ёi, & й) Т' ril;Z + " 
Гt+ : *, В/ Г,ач

Члены счетной no-r""r, ба,

ЭалJ, t/jazaпoJ,Va
?

оформленные в письменной форме решения собqтвенник9,в_,Еран8т9д_Е Г,Qсударqт_вjцЕgпд

дол,r 28

,{;

ь
elre,-{_ё

q.


