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обrцего собрания аDр-

Количество присуIствующих лиц - человека, приглашенных
человек, список присутствующих и llриглашенных лиц прилагается (прилоrкение Nч 3,

N 4 к настоящему irротоколу)

Общая площадь }килых и нежилых поN,Iещений многоttвартирного 
"o*u 

//6J{ j n".,
плrоп{адь помешений в пцногоквартирном доме) находящаяся в собственности граждан
/r434&э 

"".*. находящаяся в собственностиплощадь помеrriений р ryl но;гокв артирном до \{ е.

юридических плrц /'/1 / кв,м
ГIлощадь помещений в многоквартирно\{ доме, находящаяся в государственнои
(муниципалъной) собственности - ItB.M.

присутствовали (при очнф форме) собственники 1l0меш{ений в многоtсвартирном доме,
обладающие шлощадыо _4а1 е2,:, _ KB.N{.

Прого,цосовir,ли (при заочной форме) собственники помещениЙ в многокварТирноМ ДоМе,

обладаюrцие ilлошадью QO кв.м.,

нии по

проведения соорания установлено. что в до]чIе по адресу: г. Кумертау
собственники владеют

доме, что

аMJ
кв,м. всех жилых и нежильж помеш]ений в

составляет голосов (1 00% голосов собственников)

В соответствии с частью З статьи 45 }Килищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственников помешений в многоквартирноп.l доN{е правомочно (имеет кворум),

если в нем приняли участие собственнIлки лоN,lеlцений в данно\,{ доме или их представители,

обладающие более чем пятьюдесятью проце}IтаN.,Iи голосов от общего ЧисJ,'Iа голосов.

обладаюrцие

очное вопросов

202]' тода,
__

часов od минут (



в общепt собрании собственников помещений в многокварттрном доме по адресу:г.Кумертау ул. ,DbOf rtцrOиat, О _, " , ;;j J:, "'''r,ir,r"n" 
участиесобственники и их представите9ли в поп"ч..йБ7'У--*ловек (.r.on прraуrar"ующих

прилагается-прило)I(ение Лч J к настояtцему протоко-пу). uпuд..щ""i./rl,st;э nu...
хtилых и нежильIх помещений в доме, что состаВ no"' #, Э_о/о голосов
кворум имеется. общее собрание собственнипоu 

'рu-оrочно лрини\{ать решения по
вопросам повестки дня общего собрания,
собственники извещены О проведении собрания собственников мкд путем размеш]ениясообrцений на информационных досках у каждого подъезда (при,пояtенr.ЛЪ О;,
f{анный способ извеrцения о проRодиN,{ых собраниях принят на обrцем собрании
собственников помещений МК! << 

'i 
l,) иiоня 201S;.

ВоПРоСы IIоВ ЕСТкИ Днrl:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии
собственников помеlцений в N.,IногоквартирноNl доме.
2. отчет управляюlцей компании ооо кПушкинский> о выпоjIнении
управления многоквартирным ДОI\,IОм за 2021 год.
3, Об утвер}кдении перечня мероприятий для мкд в отношении обrцего имушlества
собственников помещений так и в отношении помещений N4кд, проведение которых в
большей степени способствует энергосбереiкению и повышению эффективности
использован ия энергетических ресурсов
4, Определение видов работ и услуг по содержанию и pe},IoHTy общего имущества МКЩ на
2022 год. выполняеN{ьiх ооо кПушкинскийл,
5. Установление разN{ера платы за содержание ;{tи.-tого IIоN,Iещения на 2022 уод,
6, Определение порядка оплаты. стои\IостI{ и перl{одиLIности работ по вывозу снега с
дворовых территорий

ня - Выбор председателя,
помешений в N,Iногоквартирном доN{е и членов

общего собрания

условий договора

секретаря общего собрания
счетной комиссии.собственников

СЛУШАЛИ: /trz,
сoбcтвенниккв,4i/кoтopьй(aя)пoяснилaoнeoбхoДиМoсTиui@'
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.
пр ОItЕНО: избрать собрания сооственника

ceKDeTaDeM' фп)
собствейника

уполномо.iить дседателя секретаря общбго выполнять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
общего собрания собственников
ком}tссии)i - избрать пре лел,t собранtтя

а.а,
общего рания

Уполномочить

по первоN{ч воIIросу - <Выбор председателя, секретаря
помещенIrй в л,tt-tогоквартирно]\{ д9N{_е и членов счетной

счетной комиссии.
выполнять функции членов

собрания кв.



Проголосовали:

2.По второмy вопросy повестки дня: Отчет управляюtцей компании ООО кПушкинский>
о выпопнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАJIИ:
1)п совета МКД

0/е.г",--
rсоторая(ый) зачитал управляющей ttфltпании ООО <Пушкинский> выполнении
условий договора управления многоквартирны},{ домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖtЕНО: Принять решение об утверItдении управляюrцей компании о
выполнении условий договора lикД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по BTopolvly вопросу : <Отчет },правляюrцей компании
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления ]\,Iногоквартирным
Домо},I за202I год - утвердить отчет управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

по третьемy вопросy повестки дня: об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в
отЕошении общего имущества собственников помещениЙ так и в отношении помещениЙ
МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
слу

u2
соботвенник кв. которая зачитал( список возможных и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛО}КЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников помешiений так и в отношении помеlцений \4КЩ. Перечень мероприятий
оформить в качестве припожения к настояrцеiч{у протоколу,. {DopMy приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказопт Минстроя PcD от 15.02.2017 },1 98/ПР
РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ) :по TpeTbeMy_Bollpocy, : <Об утверждении перечня
мероlтриятий для МКД в отношении обrцего иN,Iущества собственников помеlцений так и
в отношении помещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективFIости использования энергетиLIеских
ресурсов) - утвердить перечень N{ероприятий для МКД в отношении обrцего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКЩ, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повь{шению эфrЬективности
использования энергетических ресурсов (согласно прило}I(ения М _L к протоколу общего
собрания)

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

коли.rество
голосов

oz от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
ГIРОГОЛОСОВЕIВШИХ

dц{с, э оа % со qо С1 а €о
рЕшЕниЕ пр

<<За>> <<Против>> <Воздержались>)
Коли.lест

во
голосов

0/o от числа
проголосовав

ших

[tоличест
во

голосов

0% от.rисrа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавпIих

аr/{5- ъ цо % 0а ?,о е2 qo
рЕш Е IIРИНЯТО



Проголосовали:

нято

по че_твертомy вопросy повеýтки дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества мкД на2022 год, выполняемьIх
ООО <Пушкинский>.
слу.

ttоторый зачитал пеРечень обязательЕых работ и услуг по содерйнию
имуtцества собственников помеrцений в доме, а также предложено в
включить уборку подьездов, обслулtивание домосРонов.

управляющей компании
'й-с4-1lР fu а/И-ГZl'(й4пz пz

п
р

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

голосов

0% от числа
tIрогоJIосовавших

количествс
голосов

о% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

.{{/gS Ь Са % qа еа 4а qо
рЕш ниЕ пр

"о6.*". 
Й*

и ремонту общего
данный перечень

который(ая) предложила
1,1

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выполнять работы по содержанию и ремонту обп]его иN,Iущества мкД на 2о22

услуг по содержанию и ремонту общего имуп-Iества N4кД на 2022 год,
выполняемьш ооО <Пушкинский>- П.таЕ работ по содержанию и pe]vloнTy на2022rод
выпол}Iить согласно Прилоlttению j\Гs 7 ,' настояще_\rч гrротоколу.
Уборку подъездов, обслуяtивание доN,lофонов осуrцеств,цять по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

по пятому вопросу повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого

.об.п".J8
Предлсl платв1 за соде ие и ремонт жилого помещеЕия в
размере' обеспечивающеýI содержание обrцего имущества в N{ногоквартирном доме в
соответствии с треоованиями зпконодательства. которое обеспечивает весь комплекс рабоц

йrания обrце
собственни

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
Коли.Iество

голосов

о% от числа
lроголосовавших

количествс
голосов

04 от .Iисла

lроголосовавших
ко.цичество

голосов

о/о от числа
1роголосовавших

АцJ,с ь цо % 0о 0,а Са РrЭ
рЕшЕниЕ принято

помещенияна2022 год.
СЛУШАJIИ:--" 6l,Z7*-l ", .3

прЕдло}кЕНо: Установить разNIер платы за жи,'rое ПО}чIеЩеНия в том числе плату за
услуги. ра,боты по.УПрg}9Цию мк.Щ, за содержание }I peN,IoHT обrцего имуlцества МКЩ в
размере .ап р>,б. ГЭ _коп. в NIесяц с 1кв.м, общеli площади поN{еtцения
За поrйу"а""urr",е p.ap.i, потребляел,tые цри испо,rIьзовании и содержании общего
и},{уjчеrтва (ои1 мкд установить в следующих размерах: электрическая энергия
-l с ,/{ кВТч в х,IесяЦ с 1 кв.метр; холодное водоснабх(ение rrц5_"уб.метр u плЬ.пц
сlквметр; холодное водоснабrкение на горячее водоснабlкение * _куб.метр на



Гкал.в мес{ц еа кв.метр;
оТВеДение сточных воп ЧаrУrпуб.метр в месяц на кв,метроаrff,
РЕШИЛИ (ПОСТАIIОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление
размера платы за содерr(ание жилого помещения на 202 1 год> _ Установить размер пJIаты
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы tlo. управлению*Х.(КЩ, за
содержание и ремонт общего имуrцества МКД в размере ,l'/ руб. l5 коп. в месяц с
1кв.м, общей плоIцади помещения
За коммунацьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имJrцества (ОИ) МКД установить в следующих разN{ерах: электрическаjI энергия
7; i'.',4;5' кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабхiение lri !ё_"уб.метр u ,Ъ."ц
сlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснаб;кение _куб.метр на
кв,метр; тепловая энергияана горяLIее водоснабrttение еа кв.метр;
отведение сточных воп U/{/аУkуб.метр в месяц на кв,метр

,ь,,ft]й

Проголосовали:

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздержались>)
коли.rество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

Itоличество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

с Usэ ао % о,а 4о а.а ес
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

"ов.*"./€голосовать против вывоза снега за дополнительt{ое финансирование,
ПРЕДЛОЖВНО: Не выполнятъ работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕrlrИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня : <Определение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> _ не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

Шроголосовали:

Приложения:
NЪ 1 Р9естр собственников поп.{ещений в N4К,Щ (представителей собственников)
на 'f l л.. в l экз.

общего
1 экз.

<<За>> <<ПpoTrrB>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
]роголосовавших

й,а цu % dw.(,ъ оо оо а,о
ЕниЕ

NЪ 2 Реестр вручения собственникам помешениti извещений о проведении
собрания собственников помещений ts пlногоквачтурном до*. "u./Г n., u
М З Список присутствовавших на собраниинас/-{ .п.. в 1 экз.
Nq 4 Список приглашенных лиц на собрание na 4 ,. в экз.
Nq 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме4' л..вlэкз
Nч ý Сообщение о проведении обrцего собрания собственников tIомещений МКД
'| л..вlэкз.



J\Ъ 7 Перечень обязательных
1 экз.

,ё
работ и услуг по содерхtанию и ремонту Мкд на о л., в

ЛЪ 8 Перечень мероприятий д,ця N4КД в отношении общего и]\{ущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбере}кению и повышению эффективности использования
энергетических ресур сов 1,.'л., в 1 экз.
ЛЪ_8 Акт об извещении собственников llомеrцений мкД о проведении обrцего собрания на
"( л.. в экз.

Nn 9 Допу*енты (их копии), удостоверяюшие полномочия представителей собственников
помещений в мно
Председатель собрания ,ла.,

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

енной ятся в Гr
комитете по жилищНОм), и стtэоительнолt,ч надзор}, по адрес_у: РБ. г.Уфа )rл. Ст.Халт)rрина
дом 28

доме на '


