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В общем собрании собственников помещений в
г.Кумертау ул.
собственники и их

многокваDтиDном

_) дом'4' ,

доме по адресу:
приняли участие

человек (список присугствующих
]околy), владеющиr- 4J3tJ n".r.

собственники и их преfrст'авитеди в количестве Ь3 человек (список прис\"тствующих
прилагаетс"-rrр"rrо*Ьние Ns 3 п ru"rо"щ.*!Т[*околу), 

"пuд.noщ"" 
4J3N 8 

",жилых и нежилых шомещений в доме, uro ao.ru" "ie, 5,оi;!ё_О% голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путеN,l размещения
сообrцений на информационных досках у каждого подъезда (прилоltсениеNэ б).

/Jанный способ извещения о проводиN,Iых собраниях принят на обrцем собрании
собственников помещений МКЩ << i >> июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и ч.ценов счетной комиссии общего собрания
собственников помеtцений в многоквартирном доме.
2. Отчет управляющей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления N{ногоквартирным домом за 2021 год.
3. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении обrцего имущества
собственников помеlцений так и в отношении помеrцений МКД, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и реN.{онту обrцего иN,Iущества MKff на
2022 год, выlrолняемых ООО <Пушкинский>,
5. Установление разN{ера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022 год.
6. Определение порядка огIлаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с

дворовых территорий
7. Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.
Уотановление размера вознаграtItдения Председателю совета МКД, порядка оплаты
вознаграждения Председателю

1.По rrepBoMy вопросy повестки дня - Выбор председателя, секретаря обrцего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв, ая) пояснила о необходимости выб председателя и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.
пр оЖЕНо: и собственника кв. ,/7 

)

собрания

Уполномочить общего нять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ GIОСТАНОВИЛИ): по первому воIIросу tIовестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собстветлников помещений в многоквартирном
доме и членов счетной комисqJ,Iи) ,седателем ия собственника кв.

рания

собственников помещений в многоквартирном доме) а также

секпетапем обц.4
Уполномочить председателrI и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

{



Проголосовали:

инято
2.По РторомУ вопросу повестки дня: отчет управJuIющей компании ооо
кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2021 год.
СЛУШАЛИ:

теля совета М

которая(Йй) за отчет управляющей компании ООО <Пу скии) о выполнеЕии
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: ПРИНЯТЬ решение об }тверждении 1тlравляющей комшании о
выполнении условий договора МкД за 2021 год.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : кОтчет управляющей
компании Ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за2021 год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за202| rод.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьемY вопроСY повестКи днЕ: Об утверждении перечня мероприятийдля МКД в
отношении обЩего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
мш, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов

rIик кв. L6l-,KoTopaJI з6.rитаrrlа1 с.rисок возможн мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему rrротоколу. Форму.rрипо*.""я к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02,2017 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: <Об утверждении
перечня мероприятий для мкд
отношении помещениймкд, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений Мк.щ, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению ффективности
использоваЕия энергетических ресурсов (согласно приложения ]ф 8 к протоколу общего
собрания)

,l7i

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

//-{r х ta-a % о е р {}
рЕшЕни Е пр

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
Количест

во
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количес1
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/"#r.8 .{ва % а р р €



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

голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
[роголосовавших

,/#3{; ,/d-rl % а ё? р €

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по четвертомy вопросy повестки дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>,

IIIАЛИ:

"oa.n". 
!7 ,

который зачитал нь обязатель ию и ремонту общего
имущества собственников помещений в доме, а также
включить уборку rтодьездов, обслуживание домофонов.

предложено в данный перечень

и представителя который(ая) предложила

',/Zё.rztz<л-
O){{EHO:

по пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 rод.

соб.кв. 
'.r*(а) р IIлаты за монт жилого шомещения в

раЗМере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
СооТВетствии с требованиями законодател}ства. которое обеспечивает весь комплекс_рабоц

МКД. а не тол

Выполнять работы по содержанию и ремонту общег9 имущества МКД на 2022
год согласно представпенного перечня ( приложение Ns f к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Мкщ на2022год,
ВЫПОЛНяеМых ООО <ПушкинскиЙ>- Пла_н работ по содержанию и ремонту на2022 rод
выполнить согласно Приложению JrlЪ "Т кнастоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
УСЛУГи, paýgpr по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере И ,rU. 48 "оп. 

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

8 j.За кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабже""ее3j5iкуб,метр u *Ъ."ц
1КВметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабженЙе л куб.метр на
кB.МеTp;TеIIлoBa,IэнеpГиянaгopяЧееBoДoсHaбжение
отведение сточных во$Ql€$<уб.метр в месяц на кв.метр

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

ко:rичество
голосов

%о от числа
шроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
]роголосовilвших

.{J3{ ) de-a % а а {/ о
ЕНИЕ ПРИНЯТО

работы. которые по мнению собственников. достаточны л"rrя их дома,



PEttII'{Jlи (lIоС'ГАltоt]ИJIш): по llr]To\Iy,BolIpoc)/ l1овестliи дItr1: (УстаI]оRление

разд,lера п,цtlты за содер)кание rt(Llлого IIоN,Iещения на 202 1 год> - YcTairoBl.tTb разI\{ер платы
за )I(рlлое IIомещеIjlие в ToN,I L{лlсле п,цату за )rслуги. работы по управлеrrию ЩКЩ, за
содер}кание и ре\{онт обш]его иN{ущества MK/l в разN{ере -rЧ__э:,а. 7Б коп. в I\,Iесяц с

1кв.м, общей площади поN{ещения
За ко}чIмуна,цьные ресурсы потребляеьtые при испо,цьзоваFlлIи и содержании общего
иN,f ),щестi]а (OI{) N4I{/l !,c,гal-IoBI.ITL в c"le.:lvIotI{иx llll ]\Ic])ilx: ).гIсlill]l Il]есIiая элIергия

С,.ri' rtВТч в NtесяLl с ] t<в.п,tетl): хо.IодFtс)е водосItаб;rtснrrс({'j-lЬкуб.\4етр в ]\{есяц

с1кtlrtс.т1llхo.1oД}1oевoДoсt-tаtб;кенt,tеН.tГoр'lIlееl]oлoсНaб;кенrtе
KB.N,leTp; 1,епло]]ая эIIеl]гия Hai горrIчее во;l(оснаб;Itеt,lлtе --- _ Гкал.в N,lесяц еа KB.I\{eTp;

<<l}:t>> *<lI1;otlilll> <t [} озrlс |liliii.rl tl сь))

{tсiлtt.tествсl
голосов

Yti O'l' LIl]Cjlt1

,Iроголосовавших
lio,lii.t.tec l tзt:

го,цосов
')i, OT'it'tC.tat

ll]оголосоваI]ш!l х
1(o.-lti.iecTBo

гоriосов

()'о O't LiliC,til

прого-цосовавших

{+J,{ ъ ,{а\с, l)//(, в {2 р е
Pli iiltj i i-t{Е lIPttlUl,г()
ltro шIесl,оlty tзоtttlос\, пtlBccTttlI дrrlt: Определсltttе порядка оплать], стоимости
i,lерIlодиLlности работ по вывоз) сlIега с дворовых терlэиториir
СЛУiIIАЛИ:

соб.кв. ё {
предложил против вывоза с до п о-Чн r,iTe"lr ьн dd ф и нанс }tpo в ани е.

IIРtiДJIОХ(IlIIО: Не выло,,tнять работы по вывозу сIлега с дворовых территорt.lй,
PtCtШtIJtl'{ (lоС'Гz\i{оf}и"itrl): гiо tlecтONl)l вопр()с),:повестIiI.i дl]я кОпределеiIие
1-1орrlдкtl огl.]1аты. cToI1N,loCTll l.t гlel]i.io:(ltLIll()cTlI рirбот п0 выIiо:])" снега с двороl]ых
Teppii1,ol)иI"{) - не l]ыtlолнять работы Ilo RьIi]озч сFIегii с iuзo]]oBbix территорий

рЕtltltt{иE IIl,tr l шято
fIо седьпtопrу Bottrrtlcy lroBecTltrl дllя: I_}ьrбсlр col]el a N,l]tогоIiварllJрtIого доN,Iа.

l1редседателli coBeTt,l N,lногоквар,гl,tрIlоl,о до\li"l. Усl-аtttlвлс:tlttе раз}lера в()зLiаграiliденIjrt
Предс елателI0 совета lVIКД, порядка оп Jl ilты во з i]агра)I(де нI]я l l редс едате,цrо

СЛУШАЛИ:

соостве}lFIи ii . tl реjUI0)I(ll-п ( а) ttагtдtlлti,l,оl].

гIршJцл
,", .-t. -|
но, [,1 c(.)0.IiB,

Совет до UN,1 C()c,IillJe сL) IiIJ.

Соб.кв.
Соб.rtв.
Соб.кв.
\rcTaHoBT.tTb pa:]N,tep ]зознагра}I(.цеЕtI4rI Пllе,l{се;lат,е.rlIо col]eTa N4Itfi 1,б. коп. в

N,lесяtl с 1 tсtз.ь,t. обшlейr пJIоlllад!] пoNleI]{eIIltrl

Оп"тrаrту,вознагра)tiдеLItlrI 11редсlедате,цIо осyпtесl,в-llrll,ь п() ег() llIIcb]vlcIltlo\l\,:}arlBлeI]plю
путем переl1I-{слеlllля ООО <<ГIr,ruкtтt-tсI(иil )) . \ctIc)I(lIt,,x сl]с-{стR tlll "лrIцевtlti ct,te-], tlрслссjlате"гlri
по опiiате }iiилищных ус.iIуг,

голосOвали:
<<За>> ,r<Iiiiti,t rtB>> <*lJ озjiе ll;t':l, l Ii с tr)r

Itоэlи.lес,rво
голосов

%t, от .ttlсла

tIроголосоl]авши}
Kcl,rltt,lec,T,Btl

голосов

ozi, о'г .ti,tc.;ltt

проголосовав
шllх

Itолlrчество
голосов

%l о'Г ЧtIСЛа

lроголоOовавших

а t/ о,/
/(| /r,эу: rа-? а а

шать Посдседаlелс\i совета М27 'фд1,4лgl,s"ф п 'Fс



ве в слёдующем

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : Выбор совета
многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установление
РаЗМеРа ВОЗНаГражДения Председателю совета МКД, порядка оплаты вознаграждения

соб.кв.
соб.кв.
Yaru"o 

"месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Ошлату вознаграждения Председателю осуществлrIть по его письменному заявлению путем
ПеРеЧИСления ООО <ПушкинскиЙ> денежных средств на лицевой счет Председателя по
оплате жилищньIх услуг.
п вчLпи:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
Itоличество

голосов
/о оТ ЧИСЛа

lроголосовавших
количество

голосов
% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

Zo оТ ЧИСЛ&

lроголосовавших

/.73{Я и //{,Р % р% {/% Fи r9%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
ЛЪ l Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей собственников)
на /l л.. в 1 экз.

NЧ Z Геес"р вручения собственникам помещений извещений о провQдении общего
собрания собственников помещений в многоквартдiрном доме на Х n.. в 1 экз.
Ns 3 Список присутствовавших на собраниина / Ь л., в 1 экз.
Ns 4 Список шриглашенных лиц на собрание на { л' в экз.
Nq 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме
{{а л..в 1экз

Nl Q Сообruение о проведении общего собрания собственников помеrцений МКД
_i_л..вlэкз.
Nл 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МКД на '"r/ _л., в
1 экз.
JФ 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
ПОМеЩениЙ так и в отношении помещениЙ МКД, проведение KoTopblx в большей степени
СПОСОбСтвует энергосбере>Itению и повышению эффективности использования
энергетических pecypcou /,, л., в 1 экз.
N'qY Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении обrцего собрания на
l_n., в экз,
ЛЪr'Р{окУменты (их копии)" удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в много доме на _л., в l,экз.
Председатель собрания

l

Q" cz

Секретарь собрания

члены счетной комиссии iao

письменной иков хранятся в Г,
коlч.tитете по жилицному и gтроительном}, надзору r.io адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халтчрина
дом 28

?t,

мкд
Nь
Совет


