
lIРОТОКОЛ j\с_
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Щата и ll4ecTo гtодсчетh голосов: в LIacoB fuQ__мину\ <,4! >;
,-+ 2021 года,

собственник кв /э свидетельство о регистраI]ии права собственности

,,i : :Ё*r2У|/эТ-/?l,j.z,zl.а--уl" p,_.-i3 l2t;. ,(2Р4 -z',.,ý,

Коли.lество присутствуюrцих лиц _ __1ф_ человека, приг-паше}Iньlх_ /
чеJIовек, сгIисок llрисутствуюших и приглашенных лIJц tIрилагае,гся (прилоlкение JtГs 3,

Nl -{ к настояцеtrlу протокол) )

общая плоUIадь жилых и не)tI{льж пONIещений л,tttогсlltвартирного допо^ -l /€ф, t nu.*

Площадь помешений в пtногоквартирном доN,tе, находящаяся в собственности граждан

_! l {!1! _кв.м.
Площадь помещений в птногоttвартирном доN{е, находяrцаяся в собственности

юридических лиц _QD кь.м

ПлощадЬ помещенИй в п,rногоКвартирноNI До]чIе, Еаходящаяся в государственнои

(муниципальной) собственн ости _Q,f_ кв.м.

ПрисутстВоваIИ (при очiлой форме) собс,гвенНики помеЩений в N.{ногоквартирном доме,

обладаюrцие площадью _ _/а,€Ц,Z__ кв.м,

проголосовали (при зао.rной форч) собственники помещений в многоквартирном доме,

обладающие плоrцадью _ *) Li _ кв.N,{.,

УЛ.__ \.eZ'_/.ZZzCZe.z{ё{_ лulчl -

кв.\{. всех )iилых 11 не)i{илых поIиещенLlй в доме, что
,а

В соответствии с частыо 3 статьи 45 )Ittл:rиrлного кодекса Российской Федерации: общее

собрание собственников помещений в многоквартирноl,{ доме правомочно (имеет кворум),

если в нем приняJIи учас,гие собственники поN{ещений в данном доме или их представители,

обладаюrцие более че},{ пятьюдесятыо процеFIтаN,Iи голосов от обшего числа голосов.



В общем собрании ников помещений в N{ногоквартирном доме по адресу:

г,Itушлертау у"ц. дом_/Z_, приняли участие
собственники и их п ли в колиLlестве 5** ,lеловек (список присутствующих

прилагаетсо-rrрrпойrirrе лъ Ь к настопщ.rУ np-o}ojy)j владеющие /{fЦ,l к",м,

n nno," " 
п.rп"Ъо,* помеUlенийЙоме, что coclaB nor, .5 "t-Е_ч" голосов

кворум имеется. общее собрание собственников правомочно приt{и\.{ать решения по

вопросам повестки дня общего собрания.
СобственНики извеЩены о проведении собрания собственников N4кД путем размещения
сообп{ений на информационньIх досках у каждого подъезда (прилоlttениеNч 6),

щанный способ извеiцения о проводимых собраниях 11ринят на общем собрании

собственников помещений МКЩ < ) июня 2018г.
во пов

l. Выбор председателя. секретаря и rIлeEIoB счетt-tоЙ комиссии общего собрания

собственников помещений в NtногоквартирноN{ доN,{е.

2. отчет управ.rrяiощей компании ооо <п,чшitигtский> о выполнении условий договора

управления многоквартирным доN{ом за 2021 год.

з. об утверждении гlеречня \{ероtIриятий J(ля мкд ts отношении общего имущества

собственников помецений так и в отношении по\.{еш]ений мкд, проведение которых в

большей степени спсlсобствует энергосбережению и IIовышению эффективности

использования энергетиLIеских ресурсов
4. ОпредеЛ"*rr. u"доu рабоТ и услуГ по содер)i(аниЮ и ремонтУ обrцего имуIцества МКЩ на

2022 год, выпо-цняемых ООО кПушкинсtсий>.
5. Установление размера платы за содержаFIие хtилого помецения на 2022 год.

6. Определение порядка оплаты. стоиN{ости и периодичности работ по вывозу снега с

дворовых территорий

1.I1oпеpвoýryBoщ.BьrбoрПреДсеДa1еЛя.секpеТapяoбщегocoбpaния
собственников помеЩенl,tйt в многоквартирно\,1 до]\,Iе и членов сLIетнои комиссии,

СЛУIIIДЛ И : ,-'Ёrо.о=.rЕ.*- ,:.4cz е:.е,4.*с,z.q_ ,,,Й,,Ycz,;o,,",d,-- Ь'-е

собственниккв. {ti который(ая) поясниlа о необходимости выбрать председателя и

секретаря обш{его собранi.i-яt собственгIиков поN,Iеtценlrй в N,tногоквартирном доме, а таюке

членов счетной комисси]l.
ПРЕДЛОЖЕНQ: избрать председате_rеN1 собрания собственника кв. /i ,

секретарем обшего соорания собственника кв. )

Уполномочить председателя и

счетной комиссии.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной

'fu,aazc-rr-BЕr<:

Уполномочить председателя и сек
счетной комиссии.

секретаря обшего собрания выполнять функции членов

коМЦсgИИ)) - цзбрать_ПреДсеДаТелем собранпя собствеIlНИка t<B. /6 .

]j, - в,/оЭ' r,&; a''al-f.ee сЯ.,,Й--LrоtzефL Е-*-
Бпр.ruр., oOur..o .oOpu""".oO."u.r*r"* nu. {L ,_^

ря обrilего собрfния выполнять функции членов



Проголосовали:

<<За>> ((П ротив)) <<Воздержались))

количество
голосов

7о от'tисла
прого-rIосовtlвших

количество
голосов

%о от числа
tIрогохосовавших

ко,тичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/ 76a,"t /и% о с2 о о
рЕшЕниЕ принrlто

2.fIо второмy вопросу повестки дня: Отчет уlrравляIощей компании ООО <ПУшкиНСКИЙ>

о вьiполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.

СЛУШАJIИ:
l) Прелселателя совета МКД_ _ _|' - 

F-bo r.*1,/,2,- еT t;:r,ь<',:"е*i, ;'2" о:::'!={Ы,
n(]'Top-Curtl .*r"*" о*;., упрu"r"ош"l -"r"*r"- ООО кПушttинский> о выполнении

условий договора управления многоквартrlрныN,{ домоN,t за 202"1 год.

прЕдJIохtЕItо: Принять решение об утверждении управляющей компании о

выполнении 1,словий договора N4КД за2021 год.

РЕШИJIИ (ПОСТАIIОВИЛИ): по второму Bollpoc,v : кОтчет управляющеЙ компании
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управлеI]ия N{ногоквартирным

домоN{ за2021год - утвердить отчет .yправляlощей компании о выполнении УСЛОВИЙ

договора МКД за2021 год.
rIрого;rосоl}tlли:

РЕШЕFIИЕ ПРИНЯТО

По третьемy вопросy повестrtи дняI: Об утверлtдеt11,1и переL{ня N{ероприяТий ДЛЯ МКf, В

отношении обшего имущества собственлликов поN,{еrцений так и в отношении помеrцений

мкд, trроведение которых в большей степени способствует энергосберех<ению и

повышениrо эффективt{ости использования эл{ерt,е,гиLlеских ресурсов
СЛУШАЛДi

<_/>az--,"cg,<:b u6a-eeee,z-ee-o?
?

а_ёz4аф

собственник кв. /с , которая зачитал(а) список возN{о)Itных

стоимости затрат на их проведения,
мероприятий и примерной

tIрЕ,длоЖЕНо: выпопнить мероприятия для N4кД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд. Перечень мероприятий

офорплить в качестве приложения к настоящеiиу протокОлу. {DopMy приложения к протоколу

утвердить в соответствии с ГIриказопr Минстроя РФ от 15.02.2017 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАItОВИЛИ) :по третьеN{у_вопросу: <Об утверждении перечня

мероприятий для мкд в отношении обrцего имущества собственников по\,{еrцений так и

в отношении поNIещенийМI{Щ, проведение l(oTopbix в большей степени способствУет

эtлергосбережению и повышIению эффективностL1 лiспользования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имуrцества

собственников поN{ещений так и в отношении поN,Iещегrий MI{/J. проведение которых в

большей степени способствуеl,энергосбере;ltению и гIовыш]ению эфсрективности

исполъзоВания энерГетиtIескIlх ресурсов (согласно прихоr(ения NЪ J* к протоколу общего

собрания)

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

Количесr
во

голосов

0/о от числа

проголосовав
ших

количес]
во

голосов

оZ от.tисла
IIроголосовавших

Itоличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/{ ýйý ё4о % р L/
2'1U е



Проголосовали:

<<За>> <<Против> (Воздержались))

[tоличество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от'числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
[роголосовавших

{уБФ, L /рО % iп L-/

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

По .rетвеrrтомy вопросу повестки дня: Определение видов работ и услуг по

содержанию и ремонту общего иNlущества N4кД на2022 год. выполняемых

ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ2 

- 
) .s,

,:Бь4r* {,r-- , ?= l21r-€,>2-/-<.;- ,,Й- rl2z": е--/z)ё:-4:,z соб.кв. /сr" ,

которыи заLIитал перечень обязательньш работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помеrцений в доN{е, а также предложено в данный перечень

включить уборку подьездов. обслуrкивание дол,лофонов.

Слушали представителя управляюшей коN{пании который(ая) предложила
.р

2о с,л-l,zё 22a.z2b4ф 'Ёх#.ё_а*ф-

ё<l-с"r'zzа1' */n),

Выполнять работы по содержанию и ремонту общего и},{ущества мкД на 2022

год согласно представленного перечня ( прилоlтtение Jrll 

- 

к настоящему протоколу)

рЕшилИ (постдIiовиJIИ): по tIeTBepToN,lY вопросу: кОпределение видов работ и

услуг по содержаrнию и ремонт,y общего иI\1ущества N4КД на 2022 год,

выполняемых ооо <Пушiсиtlский>- План работ по содержаниIо и ремонту на2022 год
выполнить согласно Прилоrкению JVl 

- 

к настоящему протоколу.

Уборку подъездов, обслулtивание до\,Iофонов осуLцествлять по индивидуальным

договорам.
Проголосовали:

рЕшЕниЕ llриня,l,о
по пятомy вопrrосy повест,кrr днrr: Установление размера пла:гы за содержание жилого

поь,Iещени я на 2022 год.

/а
Предлоlкил(а) установить раз]Vlер платы за содер)i{ание и peN,IoHT жилого помещения в

раз],,1ере, обеспечивающем содержание общегсl имуп]ества в многоквартирном доме в

соответствии с требованиями

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
IроголосовавшIiх

количество
голосов

7о от чltсла
прого,rlосовавших

количество
голосов

0/о от числа
[роголосовавших

%

по мне я их дома
прЕдло}кЕНо: Установить разN{ер платы за жилое помешения в том числе плату за

услуги, работы по ушравлению мкд, за содержание и ремоFiт обшего имущества МКЩ в

размере _ё l руб. 7/' коп. в месяц с 1KB.l,t. обшrей плошади по]\,Iещения

За коN,111,1унаrrьные ресурсы потребляемые при испоJ-Iьзовании и содержании общего

имуU{ества (ои) N4кД _Yстановить в след),ющих разN,Iерах: электрическая энергия

2 ;,;; кВТч в IчIесяL]. с 1 кв,метр; холодное водосгIабжение 4!|эl{_куб.метр в месяц

сlквметр: холоДное воДоснабхtение На ГоряЧее воДоснабхtеНие 

- 

*_ кУб.метр на

/аr-



кв.метр; тепловая эЕергия на горяLIее водоснаблtение

отведение сточных волрдЦ!\<уб.метр в N{есяц на кв.метр
рЕшилИ (постАнОВИJIИ): i]О ПЯТОIчIу вопросу повестки дня: <Установление

размера платы за содержание жилого помещения на 2021 год> - Установить размер платы

за жилое помещение в ToN,l числе плату за услуги, работы по управлению.МК.Щ, за

содерх{ание и реN.lонт общего имуU]ества ]ч{Кд в размере ,9,2 руб. {/ коп. в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использоваFIии и содер}каниИ обп]егО

имуIцества (ои) мкД установить в следующих разN,{ерах: электрическая энергия

сlсяб кВiч u ,".оц с 1 кв,метр; холодное водоснабя(ение ё иi3 куб.метр в месяц

cinu*.rp; холоДное воДоснабжение на Горячее воДоснабхtение - кУб,метр на

кВ.МеТр; ТеПЛоВая ЭнерГия на ГоряLIее ВоДоснабrкение * Гкац.В МесяЦ еа кВ'Метр;

отведение сточныХ воп l,tD it куб.метр в месяц на кв.},{етр

fIроголосоваллI:

рЕшЕI{иЕ приняl,о
по пrестопly вопросy повестки дня: Определенttе порядка оплаты, стоимости и

llериодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ: f- (.;, ,/.., /зJ , a"

!1-:>tx: с,::-с,z:_,e. ,,Р._>dstС:,'е.е ,z'Zc:zr-{l -Йt,;zз""'lrr"2е'?tl соб.КВ. /F
предложил голосовать против вывоза снега за дополните-r]ьное финансирование.
прЕдлоЖtЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.

рЕшилИ (шостАНОВИЛИ): по шестому вопросу tIовестItи дня : <Определение

порядка оплаты, стоимости и периодиLIности работ по вывозу снега с дворовых

территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

Приложения:
Nэ 1 Реестр собственников
на (О n., в 1 экз.

шомепIений в МItЩ (представителей собственников)

общего
1 экз.

Ns 5 Решения (лист го,llосования) собственнIlков по\{еIцеFiий в многоквартирном доме
/4 л.,вlэкз

зvs О Сообщение о проведении обшIего собрания собственникоВ ПОМеЩеНИЙ МКД
l л.,вlэкз.

Nч 2 Реестр вручения собственникам помещений извеrцений о провецении

собрания aоб"rua""иков пометrIений в многоквартирном доме на J п, в
NsЗ СгIисокприсутствовавшихнасобраниина /э- л., в 1экз,

JФ 4 Список приглашеннь]х лиц на собрание на _!__л.. в экз,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Itоличеотво
голосов

%о от числа
проголосовавших

[tоличество
голосов

%о от числа
tIроголосовавших

ко.lrичество
голосов

oz от числа
проголосовавших

,/fЁо, ! /р4 % о /.) а о

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

коли.rество
голосов

oz от числа
:Iроголосовавши}

количество
гоJrосов

u/o сlт'lисла
tlроголосовав

ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

р о о/
/{J r'lёa,z Ур-е ё о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



N! 7 Перечень обязательных работ и услуг по содеря(анию и ремонту МКД на 4, ,l,, в

1 экз.
Nэ 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников

поNIещений так и в отношении помещений мItд, проведение которых в большей степени

способствует энергосбережению и повышению эффективности использования

энергетических ресурсов 2 л,, в 1 экз,

Ns J_] дкт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего ообрания на

-.-л., в экз.
N9 уС Документы (их копии), удостоверяющие полноп,lочl,tя представителей собственников

помещений в многоквартирном_доме н_а __Л,, в 1эitз, 1r/

Предселатель собрания
6.-2-

&9-/2,&о2ft-
Секретарь собрания
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