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час.

[оставленным на голосование,

i , 2о2I г. по"lj " 9! z'rэ_с/;l 2021 г.

-г1',мпнут 
" lrt ,> сJ'|(lЭ ?i,202l года,

L д. .'t А KBapi/pa ,/'{ 
"'

/ .t, (' чеiовек(а). frриглашенньiх /"

приглашенных лиц прилагается (при-lоNtение Nq 3,

/), (/ ,.^..
общаЯ плоlцадЬ }килыХ и нежилыХ помещенИй многокВартирногО дома l2__--lJ_KB,M
ГLлотшаllъ По]\{ещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности гра}кдан
,l /-)',, .."I кв.м._:1
Площа.(ь помещений в пtно;оквартирном доN{е, находящаяся в собственности

юридических лиц '- кв,м

ПлощаДьПоМеЩенийвмногокВарТирноМДоМе'нахоДяЩаясяВГосУДарсТВеннои

На даLу прQведени" aобрu"r" у"ru*rо*лено, что aв доNIе по_ адресу: г, Кумертау

.;- - гl, ,,i/"i'/-|/; i ir-'rr Л,^ _дом,_",4 собственники владеют

В соответствии с частью з статьи 45 Жилиrцного кодекса Российской Федерации: общее

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

если в нем rrриняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,

6ýлпдающra бопaa чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов,

-.|

росам,
i{'{1 (':

'at



В общем собрани9.:лсоб9твенЕиков помещений в многоквартирном доме по адресу:

.ооЪru.п""о" I,r ЙiЁдйuйi.д" u количестве '( r u.noBeK (список прис},тq,?I:Ё".:..

прилагается_прилох€ние Ns '. к настояшему протоё9fу),.,"iil.лтl"е/,l 4_i (l кв,м,
ПРиЛаГаеТСЯ-ПРИЛОХ(ение J\9 , к гl4LrUxщvrYrJ rryvlvлvJrJ l|1 

^"J,"л-^"5
)ItиJlых и нежилых помещений в доме, что состав ляет \,t' , ,' 0/о голосоВ

кворум имеется. обшее собрание собственников правомбчно принимать решения по

BoIIpocaI\{ повестки дня общего собрания,

собственники извещены О проведении собрания собственников мкд путем размещения

сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеNэ 6),

Щанный способ извещеЕия о пр!вод"rч собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МКД n 9 n июня 2018г,
пов

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

собственников помещений в многоквартирном доме,
2. отчет управляющей компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора

управления многоквартирным домом за 2021 год,

i. Ьо утверждении 11еречня мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ, проведение KoTopblx в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на

2022 год, выполняемых ооо кI-Iушкинский>,

5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого

6. Опрелеление порядка оплаты, стоимости и периодичности

дворовых территорий

l.По первоrrr,вопросr,по - Выбор пре.]се-fате,.lя, секретаря обшего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетнои комиссии,

ull li { l4,,

помещени я на2022 rод.

работ по вывозу снега с

секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

ОЖЕНО; избрать

) пояснила о ходимости и

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

собственника кв. / {- _,
(il Ylуr;,7о, *".n?,

t4/1 бt/ (J

доме и членоryс}Iетной комиссии)) - избрать председателем собрания собственника кв,
^"7;'' 

.'-'-' 
-У(,: 

t.: ,t!d t t, , !/ ,сi"t'rсi r-Гй р t:,c1,

об собрания венника
,( 'ёz/,lz ,K'Cfr-zz

Уполномо )датеJIя И Се Ъбщего собрания в фунrtцйи членов

счетной комиссии,
рЕшили (постдНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня * <Выбор

председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

t,
;

секр€тарем
{,{.

,са/{-
)j

Уполномочить IIредседателя и секретаря общЬо собрания выт1олнять функции членов

ý
Ф

счетной комиссии.



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
проголосрвавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

{r.tr у / 7(,) r) %
r) t) /a|/ ()

рЕ г.и принято

2.по второму в9просy повестки дня: Отчет управJuIющей комПаНИИ ООО КПУШКИНСКИЙ>

о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.

СЛУШАЛИ:
1) совета МКД

|ll зZ
ый) за управляющей компан ОО кПушкинский> о выполнении

условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.

прЕдлоЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о

выполнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по второМу вопросу повестки дня : кОтчет управJuIющей
компании Ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за2O2L год (- утвердить отчет управляющей компании о

вьшолнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

По третьемy вQш)осу повестки дня: Об уrверждении перечня мероПРИЯТИй ДЛЯ МКЩ В

"rr"-е"rи 
общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений

мкд, 11роведеЕие которых в большей степени способствует энергосбережению и

повышению эффективности использования энергетических ресурсов

r}z
к l<B,il{' u, которая зачита,r(а) с Ъозможных меротrриятий и примерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества

собственников помещениЙ так и в отношении rrомещепий МКЩ. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5,02.20|] N 98/пр
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по третьему_вопросу IIовестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий дJuI МКД в

в отношонии помещенийМК,Щ, проведение которых в большей степени способствует

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов) - }rтвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений МКЩ, проведение KoTopblx в

большеЙ степенИ способстВует энергОсбережению и повышению эфф9ктивности

использования энергетических ресурсов (согласно приложения Ns J' к протоколу общего

собрания)

Дrz
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<<За>> <.tПротив>> <<Воздержались)>

Количест
во

гоJIосов

0% от числа
прого.-Iосовав

шllх

Количест
во

го,rосов

0/о от числа

прого-IIосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогопосовавших

{ху 7А /tГ и {) с
принято

.(Z/-r{



Проголосовали:

по четвертомy вопросy повестки дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемьrх
ООО кПушкинский>,
СJIYШАЛИ:

(l1 7ё- ,.Z - ,?соO.кв. ) ,

который нь ных работ и услуг содержаI{ию и ремонту общего
имущества собственников помещений в доме, а также предложено в данный перечень
вклюIIить уборку подьездов, обслуживание домофонов.

't/,
управляющей коiч{пании

i' / L,/r'((ilr'rГ { ri-,,cn,
который(ая) предложилаи представ

ё,{ /ъ.и?-lt I L,?ZЧta.^, {/z/,,rz'.6Xl(z( {а [ /<t{ц<:z.T":a*::elz*.

}-борк1 по.]ъездов, обс_,rl,iкlrвание доN{офонов осуtцествлять по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

<<За>> <<Шротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

/?}{J ь /{,о % г) С, п ()
РЕШЕffИЕ ПРИНЯТО
По пятомy воrцlосч повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.

l,c t"/ (' ( lr <' оАzr oZ
Предложил(ф уст размер пл за содержание и IIомещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. к,оторое обеспечивает весь комплекс работ.
необходимьтх для надлежащего содержания общего имущества Мкд. а не только те

работы. которые по мнению собственников, достаточны для их дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое rrомещения в том числе плату за

услуги, рабодь; по упрадлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в

размере !"/ руб. S (/ 
"оп. 

в месяц с 1кв,м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущестцlа (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическаrI энергия

0,ЭЭ!кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение Q Сtr9lкуб.метр в месяц
_1nu'.'p;*oлoДнoeвoДoснaбжениЪнaГopячeeвoДocнaбжeнтieС:о,3эlfкyб'метpнa

, -- ---'--,а 1r,-- "-- -- -::l,+ "--. ? '- \: zi:z -' :'-:i::-;-: :: l ,l::-' --: z{;z-,; ;iz]-]*-,
прЕдло}кЕно#,1 LLc 111pl//ic/ "L /t. I_1LVllu iLLllLc,|_",J", ?,,,, 4-<,lL L ,| L l_//Lч

Выполнять puOor, по .оо.ЙuJr. ,{ р.*оrrrу 
r'общ..о,, 

имущества МКД на "2022

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022год,
выполняемьж ООО кПушкинский>- Пл"9н работ по содержанию и ремонту на2022rод
вьшолнить согласно Приложению Ns ,L к настоящему протоколу.

г,
I

Y

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

/.r'/ 7 4 п0% о с (

рЕlIIЕниЕ принято

соб.кв.



кв.метр; тепловая энергия lla горячее водоснабжеrrеОli9?Гкал.в месяц на кв.метр;
отведение сточньIх воfr.d86"уб.метр в месяц,'u nu.r.r-f-
РЕШИЛИ (ПОСТДНбВИЛlЛi: по пятому воIIросу повестки дня: <Установление
размера платы за содержание жилого помещенияна2021год) _ Установить размер платы
за жилое помещеЕие в том числе плату за услуги, работы по уцр_авлению МКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества МКД в размере ?! руб. f 7 коп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имутчес-тва (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическаlI энергия

Lt!I__"ВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжениеi..fulj9 |куб_.метр в месяц-61-"r.Б; 
холодное водоснабжение на горячее водоснабж"ц |*уб.r.rр nu

кв.метр; тепловаlI энергия_на горячее водоснабжение Q12lQlflал.в месяц еа кв.метр;
отведение стоtIных Bofi O/rY&уб.метр в месяц на кв.мет1
Шроголосовали:

По цестому вопросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовьж территорий

(Ёt l Z)rа=r< t €r'сссl
предлохtил против в за дополни инанси
ПРЕДЛО}КЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШI{ЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестоN,{у вопросу повестки дня: <Определение
поряfка оп--tаты, стои}lости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> _ не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
Nэ 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей собственников)
на С л.,вlэкз.

J\Ъ 2 Реестр врr{ения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещешиЙ в многоквартирном доме на .Л л., в 1 экз.
J\Ъ З Список присутствовавших на собраниина ,/О л., в 1 экз.
j\Ъ 4 Список приглашенных лиц на собрание на *{ л., в экз.
JФ 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме
ъ л.,вlэкз

J\lЪ б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКД
,/ л.,вlэкз.

'_

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

голосов

0/о от числа
ГIроголосовавших

количествс
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

7,.l ,у у 6 /Г'о % р о f а
ЕшЕ принято

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовав
ших

количество
голосов

ой от числа
Iроголосовавших

L-, 6) % 1 y,r/ л /аё z) -,t
\J

^^J

l),J



-

Jrгл 7 Перечень обязателъных работ и услуг по содержанию и ремонту Мкд на ý л,, в

1 экз.
Nч8ПереченЬМероприятийдляМКДВоТношенииобЩегоиМУtцестВасобственников
помещений так и в отнош.rr"" rоrъйний мкщ, проведение которых в большей степени

способствует энергосбережению и по""ra.rr'"ю эффективностИ использоваIlиЯ

кэх;пт;н"ж#тйrr*;";"-]ffi ,еrцениймкдопроведенииобЩегособранияна

4 л., в экз.

БzвДо*ументы (их копии), у
оьt t, R, .Р/tф а/, u 4.поме на Л., В

зэ, ,/r, 1 /'
4.1._"l /- |r, /,

,достоверяющие попномочия представителей иков

{,"/'

собственн

помещений в многокварти
Прелселателъ собрания

Секретаръ собрания

члены счетной комиссии

экз.

€rltеd

и/

дом 28


