
ПРОТОКОЛ jYs_
очередного общего собрания собственников

в многоквартирноrчI доме по адресу: РБ г,
\/п ,}tЦ сц"rсм.а- дом

помещений
Кчмептау' s.{,

\

,Щата проведения общего собран ,r'/| l!

,Щата составления и подписануя

,Щата начала голосования,. " /|
.Щата окончания голосования : "

уё*ж uono;:ou ""тт}Ч;::

,Щата и место IIодсчета го
город Кумертау, ул.

рgrценийдо вопросаN,I, постачленным Еа гч9со:ание,плроисходило

в период с ( i;ffi; 'ъъ;;. 
";]:j,( 

"

Инициатор проведения обrцего собрания
4rZ;a-lcc4,j ti-

2021 г.
2021 г.

202| г.
rd.tЯ:42021 года,

собственниккв 56 св
9il - "l/l :?l - Vq-

:льство о Dегистраци
o{lt'd-a-at -<

собственности
о2 €, У/ id26.

kor"ue.ruo присутствуюlцих лиц - ё 4 _человека, приглашеНньlх_J'-
человек, список присутстВующих и приглашенных лиц прилагается (прилоrкение Nq

Jt 4 к настоящему протоколу)

кв.м. всех жилых доме, что

& голосов

В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее

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

если в нем приняли участие собственники шомещений в данном доме или их представители?

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

a
J,

/-ф? j -\

обшаЯ площадЬ жилыХ и нежилыХ помещенИй многокВартирногО лома *-"?it,, t, -i кв,м

ПлошадьПQМеЩенийвмногокВарТирноМДоМе'нахоДяЩаясявсобственносТиГра}кДан
1- ./ У',/ ?,," , i-i,) кв.м.

пй-* uol" on t е ще н и й в м_н о г о к в ар тир н о м д о м е, н ах о дящ ая ся в с о б ст в е н н о сти

юридических лиц ,€ёJ/Ц _ кв.м

плоцдадь помещениt1 в многоквартирном доме, находяrцаяся в государственнои

(муниuипальной) собственн ости Q Г кв,м,

йр""уr.r"оваJIи (при очноil форцэ) собственники помещений в многоквартирном доме,

обладаюшие площаду,11 ,а,7- VХ Э кв,м,

ГIроголосоваши (при заочной фry.) собственники по},{ещений в многоквартирном до\,Iе,

обладающие площадью {-i " кв,м,,

на дату проведеI]ио .обро,,"о у.Йоuлено. что р4lоме по адресу: г, Кумертау

\/п a7rйrs,r-U*lL,2 fом '' собственники владек)т

составляет

и нежилых помещений в

(1 00% голосов собственников)

4

,r.t* , 202Ir,

очное
л<:

Za/L 202t r.

улица
Прлtнятие



l

в__обшеrr собрани4,собственников помещений в мtг.Кr 11gрlз1 yJ Y/t 't t (t ,_(tcl. , - lrU]vtLЛlý:НИИ В МНОГ:I:"Р'2Р"ОМ ДОМе ПО aJpecy:
собстuiнн"*,; " ""*"J,*- _:.Y_Tj:1 участие

i1,1Нx.#1Н"r*j:iý#i;;;;;ffi йй:iцl,тЖffi x::Ёёt{i;л,ж}IJыХ и нежильж помещенийЙошrе, uro .o.ru" ";";а2i?r}н:НИ*2^ 
yz Э

}"н;жт:.;,* j'*:,^::,?::::.,-"ч;;;";;;;;;uu#чоч"оприниматьрешенияпо

сообщений на информационных досках у каждого 
""о"..Ъ'ffi""'"ЖЖ:fiЪ.раЗмеЩеНияЩанныЙ способ извещения о проводимьж собраниях принят на общем собраниисобственников гIомещений МКЩ п9 rиюня 2018г.

1, ВьiбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собраниясобственников помещений 
" 

*,rоaоп"uртирном доме.2, отчеТ управляющей компании ооЬ ,Лу-п"""оий> о выполЕении условий договорауправления многоквартирным домом за 202i год,
з. об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имуществасобственников помещений ,an 

" " Ъrrо,,,arии помещений Мкщ, проведение которьж в
Я:;:ж1"#жr способствует энергосбережению и повышению эффективности
4. ОЛредел;й;#uй"#i,ЁIlТh1ржанию и ремонту общего имущества мкщ на2022 год, выполЕяемьж ООО пПуЬп"".кий>,
5, Установление размера платы за содержание и ремонт жилого IIомещени яна2022год.6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега сдворовых территорий
7, Выбор совета многоквартирного дома, ПредседатеJUI совета мЕогоквартирного дома.установление размера вознаграждения Прьдседателпо совета мкд, шорядка оплатывознаграждения Председателю

я - Выбор председателя, секретаря общего
по

членов счетной комиссии.

rJ?_
ти выбрать председателя и

в многоквартирIIом доме, а также

rр3.ния собственника кв, &_,)датеЛеМ
trп,

щего qобра(lия нника кв. ')
Упо ,TeJuI и секретаря общего собраниi.выпо, ь фlнкции членовсчетной комиссии.

:*НЖ* JY::}::|F,*P .^:: 
I:рвому_вопро 

су пов естки дня _ <В ыбор

;l;:тж.#;:ху#gi:л:*:::,рчж::*й;;;;;;;;;,Ё;;#;#-вартирномдо\tели членов gчетцой комиссии) - председателем со ия собственника кв.й, и
секретарем iго собран собственнйка
{ё

ания выпо;;"r,,Pynnf,", ;""счетной коN,lиссии.

J
d-

собственник кв. которьй(ая) пояснила о

избрать



<<За>> <Против> <Воздержались))количестпп о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихголосов

ытqт
количество

голосов
0/о от числа

IпогопосгrRярrт-/аq с % о/о 0,о о,с qcрЕшЕниЕ

Проголосовали:

принято

совета М

ый) за отчет уhравляЁftей компании <Пушкинский>
)

выполнении

выполнении условий договора МКД за202l год.

:f",Ж#5Я3"';*,Т"9_:3{"), фТОПОМУ 
Вопросу повестки дня : котчет управляющей

многоквартирным домом за2021 год (- утвердить отчет управляющей компании овыполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

я: Об }тверждении перечня меропри ятий дляМКЩ в

}"J*Н::Н:ффективности использования эЕергетических ресурсов

ап€,

и

мероприятий и примернойСТОИМОеТИ Затрат на их проведения. 
-- -'--r"--r-' rlYlllvrwl,Гl\Jzl

ПРЕДЛоЖЕНо; выполнить мероприятия для МкД в отношении общегQ имуществасобственников помещений так й u Ьr"о.uении ,,омещений мкд. Перечень.мероприятийоформить в качестве приложения к нас'оящему протоколу. Форму'пр"оо*.пr"" к протоколуутвердить в соответствии с Приказом Минстроя irФ о, I5,02.iOЙ N qвлррЕшили (постАновИfИ); по третьему_воIIросу повестки дня: <Об утвержденииперечня мероприятий для МКД вотношении помещениймкд, проведение которых в большей стеIIени способствуетэнергосбережению и повышению эффектr"rо.rr r.пооi.о"ания энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероIIриятий для мкд в отношен"" обй"rо имуществасобственников помещений так и u оirоr.пии ,rомещений Мк.щ, проведение которых вбольшей степени способствует энергосбережени. r rrо""r-ению эффективности
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЭНеРГеТИЧеСКИХ РеСУРСОВ (СОГЛасно приложеЕи" Nre; ЙЪтоколу общегособран/я)

J

<<За>> <Против> <Воздержались>)
Количес,]

во
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

цуу. 4оо, о и 4а qc qо ааflI4lr llР

1)



((За>) ((Против)) ((Воздержались))
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lпого ппсоRя ртr

цу{,ь r'a|c % 0,а а.а /a2. а с)орЕшЕЁиЕ п

Проголосовали:

ринято
Определение видов работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества мкД на2022.од, u"r.ron"".r"r"
ООО кПушкинский>.
СЛYIIIАЛИ:

который зачитал нь обязательных работ и усл по соtsержанию и ремонту общего
, .,p.onb*;;; ; данный переченьвключитЬ уборкУ подьездоВ, обслуживание ломофонов

который(ая) предложила

ПРЕДЛО}КЕI*б:

Е принято
ПО ПЯТОМY ВОПРОСv ПОВеСТКР ДНя: Установление р€вмера ппаты за содержание жилогопомещенияна2022 rод.
слуш

€- ,^z
соб.кв. /fu

ПредлоЙил(а) у ить размер пл за содержание r,f ремонт жилого помещения,1,1чччlrlr/r

размере, обеспечивающем содержание общего 
"rущaar"ч 

в многоквартирном доме всоответствии с требованиями

пании

выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на 2022год согласно преёставленного перечня ( приложение Jф У онастоящему протоколу)рЕшилИ (постАНОВИЛИ): no ,.r".рrому вопросу повестки дня: <Оuределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на2О22 год,выполняемьж ооО <Пушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2О22 годвьшолнить согласно Приложению NЬ * кнастоящему протоколу.
уборку подъездов, обслуживu"r" доrобоrов осущесruп"r" по индивидуальным
договораJ\{.
Проголосовали:

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

I|]I\ЧP l:J"%аВgеНИЮ 
МКД, за содержание и ремонт общего имущества мкщ в

РаЗМеРе d Э Руб. Э t коп. в месяц с 1кв.м. общей плошади помещенияЗа коммунальные ресурсЫ потребляемые при использовании и содержании общего

?')f9T"i ý"] МКД Установить в следуюших размерах: элекц)ическая энергия'ltL' ,/ э кВIч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 4ц!t."чб.метр " 
пrЬ""цiKBMeTp; холодное водоснабritениЬ на горячее водоснабё.чL-'ЪZlrЭ'_куб.метр накв,метр; телJIовая ,",||-т""1.лпа горячее водоснабжgццgl)Д';ЦпЙп ,..яц на KB.N{eTp;отведение сточных вопU Ut: куб.метр в месяц на кв.меl.р

Y

<<За>> <<Против>> 1Рqзлержались))количество
голосов

7о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
IDоголосовавтттих

J/. у.Е /Uo, о % о,р еа ео ао



рЕшилИ (постАнОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление

r#;::""::з:::,:a-ф:т1:-111о.о помещенияна202.- год) - Установить размер платыза жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по_управле"". Йri;';;содер}кание и ремонт общего имущества мкд в размеl]е ,/,п пчб. 4 i 7;;-;:ily"н,::J*r-:y::."-uлт.:-:1yrщества МкД 
" р*,"р. /{з:;ь:*з€;J.Ъ,.."ч .1кв.м. обrцей площади помещения

]i,,i:"Ty:y:i'""i" лy::Jр::]потребляемые при использовании и содержании обшего

#**:":,::т::::;;Б;;йН;#ij""ъТr#:Ljцffi ;'3i,;ТЖ;

::"T::l;J::::::: :::r,ili, f1-.:op":.. водоснабж ение Ц -,h '\г*uffi,ц ;; ;;.й;отведение сточных вопч[u Ь куб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

принято
оплаты, стоимости и

ilrоJrrёё
предло}кил голосо против вывоза снега за дополЁи 'финансирование.

;;;;й#;d*торий.рП'IIILI пIл /TTrrrr.n д frl\т)тr птт\ ;;;;;;iы#;#х".
L"::#:л:,т*,",:,::т:j1:::ипериодичностирабоiпоu"*о.у.;;;;;й;;;;

lIV |-/

ШЕНИЕ ПРИНЯТО

r'oсоб,кв.

ш

BьIбopсoBеTaМнoГoкBapTирнoГoДoМa,Пpедседaтеля
совета N,Iногоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателюсовета N4КД, порядка оплаты вознаграждения ПредседаiелюСЛ)'ША"'Itl: ? _ _/r{{P{.ta' ., ./la(t(.r ( {b,.1, {/tr с-/" (. /:t/ ?ь _
LUUU t BL-H Hниккв. r) , предложил(а) кандидатов.
прЕд[JI
Np5b

НО: Избрать председателем совета'trU/-/4'О--Ьq trd_€€ аzааz
Совет доNrа в
Соб.кв. j d

эиемffrтаве
Vа " 

v/l ,

соб.кв.
соб.кв,
Устано

N,Iесяц с 1кв.м. обrцей площади помещения
оплату вознаграх{дения Председателю осуществлять по его письменному заявлениюпутем переLIисJIения ооО <Пушкинсtсий> денеlкных средств на лицевой c.leT председателяпо оплате жилищных услуг,

соб.кв.

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

голосов
о% от числа

гIроголосовавших
количество

голосов
о/о от числа

цLоголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

lроголосовавших

_с), Ойg9,ц r'aoo й о,о l), r) ЦсlрЕш Е

голосовали:
<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0й от числа
шроголосовавших

количество
голосов

--?1-T-,---,a--i,Trx-\. Пс/ \

0Z от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

0,о
"/о 

% /оq о ClO _g_ррЕ

л



рЕшIlлИ (постАНОВИЛИ): по седьмому воrrросу повестки дня : Выбор совета
йLH :::;:ff#*"# #::*::*::::1'лО "'з ч'й nu uр"ирн о го дом а. устан о влени еiТ,.Ёiil"йl,':iЖ}}1}ff.#,#;:":**#;;i,jii;:Т#ХiJ;;ffi fr:Н;-. z')" а - .- 'л'
N;%_ со,вета VКД соб.кв.

r' (t/ъ--tt (.'. /, tсовет дома в ве в фtе
Соб.кв. J{
соб.кв.
соб.кв.

п

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

i#riнJ: "Оплату возЕаграждения Пред".о*.Й о суще ствлять по

fr ЖrЖi"""ý;тr-;;,;;,'о""*"",хсредств;уJffifr"'нтiffiff ##JIтт

составе'

ена п

---.,
в 1экз,

{nu'ё:Т :;ТН:'ИКОВ 
ПОМеrЦений в МКД (предстаuителей собственников)

$чli;;Ж"".:ЁЖff"""';ТJ;ffi 
помещенийизвеrценийопрове4енииобп{его

Jvs j СПисо* пр""уr.rвовавших ," "Jo:;;;"#"3Y";: Ё",'r'J: 
*Ь,.в 1 экз.

,Nф 4 Список приглашенных лиц на."ЬЪ;;;;;i_:..u rп..}l '"::""Iххr("".r 
голосования) собств.пп"пЁТоrещений в многоквартирном доме

Y'Т:Т;ХТ: ПРОВеДении общего собрания собственников помещений мкд

рЕ
Приложения:

]t[l.о*ень 
обязатепьньж работ и услуг по содержанию и ремонту МКД nu j n., u

*J"ff.'"'rТЪ#Жi#жlчлУТ*j*ч};Т'нииобщегоимуществасобственников
};Y#:Iffi ;'-Н;fi".Ж;#:J"тч""iчд-;;;;"#."-;НffilЪ;:flН:l#ý;
ffi ::,нJh,;:ж;:2.-.у:,Jj;;;#;;J"^:ЪЪIli:::ТJ.Ч".Т#J;Ж}x
vrrvvvvwrDJ91 ЭНеРГОСОеРеЖеНИЮ И

::{Тlетиче_скихресурсов/. л.,в I экз.
Щ 91-, оО 

".u"iцЪii" .ЪО."*;Ж;" ;;мещ.rrt>3лl\LvvИ
i л., в экз.

МКД о проведении общего собрания на

У"*:::,Т"::Т 
(:] копии), удостоверяющие полномочия представителей собственниковпомещений в многокварти

lf,з-

/.,уl 1
: lj,( /

АА. 4}.l-up

в

осоваJти:

<<За>>
<<Против>>КоличесБо 

]голосов l

./,f !{r:l, o4n|

<Воздержчr,"a-,
количество

голосов
0% от числа
проголосовавIIтих

количество
голосов

r#:*:=-%III -gо % QФ/o __Qо%

1-1СД4lQ

Jur(


