


В обrцем собраниI4 собственников, помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Кумертау yn. ,4аfrЙ'',}irr,тоrr;,i __ _ _ l"_yj;:,, _:::,::*,JJ:r""

;hT#Hiffi:;,:H:uff '?"пul,j;]iiiJ,l#*й",rl,владеющи",7 j?r.7"".*,
жилых и неItI-{лых помещений в доме, что состав ляет 51 У5 о% голосов

kuopy* имеется. общее собрание собственников правомочно принимать решения по

вопросаN[ повестки дня общего собрания,

собственники извещены О проведонии собрания собственников мкд путем размещения

сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеNо 6),
:---л,. ллАлоrттттr

" " 
*о-*естве 69 человек (список присутствурч""

,ЩанныЙ способ извещения о ,rро"ол"rчл::браниях IIринят на общем собрании

собственников tiомещений МКЩ "J_o 
июняZЦll

ОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:
собственник кв, б который@я) поlснила о ходимости выбратъ riредседателя и

й;й;ъй#*фания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

членов счетной комиссии.
собственника кв. V:t2 ,ПРЕДЛОХtЕНО: избрать председателем
'е;,а/2:d/<,4)

ия собственника 33- ,

'./-а '/1

и секретаря общего выполнять фун членов

aJ

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

собственников помещений в многоквартирном доме,

2. отчет управляющей компании ооЬ ,iПу*п"rrский> о выпоJIнении условий договора

управления многоквартирным домом за 2021 год,

3. об утверждении поречня мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение Koтopblx в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

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

2022 rод,Ъыпопняемьж ООО <<Пушкинский>,

5, Установленио размера шлаты за содержаЕие и ремонт жилого помещенияна2022год,

6. ОпредеЛение flорЯдка ошлаТы, стоимОсти и периодиtIности работ по вывозу снега с

дворовьIх территорий

1.по первомy воцросy повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания

собственниоо" rrоraщ"ний в многоквартирном доме и членов счетной комиссии,

счетноЙ комиссии'-л*,rr*IЛПIл\. 
гrп т )вестки дня - <<ВыборрЕшилИ (постАНОВИЛИ): flо первому вопросу тtс

председатеJIя,секретаряобщегособраниясобственн"по"":y,.т:1-1-1:ж:::::,?:#п:,",
;ffi;ъ;;;"..r"'r""t комиссии)> - избрать предсеДателем собрания собственника кв,

-/,/\ .rz...,-^i,',) })iZ."" """};j'ё2 /о /Гl}zл, zs?,,lr't_?__
го собран венЕика кв.

'bZZ4,lz)
Уполномочить IIредседателя и секретаря общего собрания выIIолнять функции членов

счетной комиссии.

^-



э

Проголосовали:

2.По второмy вопросч повестки дня: Отчет управляющей компании ООО кПУШКИНСКИЙ>

о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 ГОД.

СЛУШАЛИ:
мкд

,)

выполнении

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о

выполнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму воrrросу повестки дня : кОтчет управляющеЙ
компании ООО <Пушкинский>> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за2021, год (- утвердить отчет управляющей компании о

выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Шроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По TpeTbeMy вопросy повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий,для МКД В

отношении общего имущества собственников гIомещений так и в отношеЕии помещениЙ
МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ъ СЛУШАЛИ:

нник кв. котораJI -зачитал(а) список возможных и примернои
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущесТВа
собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к ПРОТоколУ

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.2011N 98ДР
РЕШИЛИ (ПОСТДНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий мкд
в отношении rrомещенийМК,Щ, 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, rrроведение коТорых В

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энерг9тических ресурсов (согласно приложенияNр * к irротоколу общегО

собрания)

3

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

{х/4. r ,/ра % ар /;/о ёа ар
рЕшЕ Е принято

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Количест
во

голосов

0/о от числа
проголосовав' ших

количест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
IIроголосовавших

/l/4/ ,Ф/1 % 2р l]2 а/э а"

л

1)

) зачитал компании ооо



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0й от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
ГIрогопосовавших

/,{Plr.r ,/м % аD ар ар 4r)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По чеIвертомy вопросy повестки дня: определение видов работ и УслУг по

содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемьIх
ооо <Пчшкинский>,
СЛУШАЛИ:

зачитал ,тельньж работ и услуг

l соб.кв. И ,

содержанию и ремонту общего

э

имущества собственников помещений в доме, а также предложено в ДанныЙ перечень

включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
али представителя компании ый(ая) предложила

///t c.0{.,r.lt -lcce ,/,с ,raýZdа/;bz;

прЕдложtЕноi
Выполнять работы lrо содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022

год согласно представленного перечня ( приложение Ns У кнастоящему протокОлУ)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОгtределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022гОД,
выполняемых ООО кПушкинский>- План работ по содержаЕию и ремонту на2022 ГОД

выполнить согласно Приложению М 1 кнастоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять fIо индивидуальныМ

ДОГОВОРа]\,I.

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за соДержанИе ЖИЛОГО

помещенияна2022 год.

со6.кв. /{-
Предлоftил(а) установffть размерfiлаты за содержание и ремонт помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном домо в

соответствии с требованиями ивает весь ко

!:

работы. которые по мнению собственников. достаточны для их дома.
прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том число плату за

успуги, работы по управлению мкд, за содержаЕие и ремонт общего имущества МКЩ в

размере ý? руб. 7у коп. в месяц с 1кв.м, общей 11лощади помещения
За коммунаJIьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общегО

имущества (ои) мкд установить в следующих размерах: электрическая энергия

/dl/ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжениеД235/ куб.метр В МеСЯЦ

Tn"r.rp; *олодное водоснабжение на горячее водоснабженiае - КУб.МеТР На

{

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
гопосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

/{р ?,/ /РР % ер ар 82 а2



]:,\IeTp, ТепЛоВая энергия на горяLIее ВоДоснабжение * Гкал'В Месяц на кВ'МеТр;

-зе.]ение сточных воп/j'/Цr.t куб.метр в месяц на кв.метр

рЕшили (постднб_-или1, по пятому вопросу повестки дня: кустановление

.---]з\lера платы за содержание жилого помещения на 2021 год> - Установить размер платы

]]f, жИЛое помещение в том числе плату за услуги, работы по уllравлению\4К,Щ, за

.одержание и ремонт общего иN{ущества МКД в разNIере _1/t руб, 7 / коп, в месяц с

1кв.м. обrцей площади помещения
За коммунаJIьЕые ресурсы потребляемые при использовании и содер}кании общего

"*yul."r*u 
(ои) мкД установить в следуюtцих размерах: электрическая энергия

iйa_"BTu u месяц с 1 кв.метр; холодное водоснаб)l(ение 1.,пl,/ куб,метр в месяц

сlквметр; хоЛоДное воДоснабхсение на ГоряЧее воДоснабженйе - кУб'метр на

кВ.МеТр; ТеПЛоВая Энергия на ГоряЧее ВоДоснабrкение --- Гкал'В МесяЦ еа кВ'МеТр;

отведение сточных Boffi/UI/ куб,метр в месяц на кв,метр

аО рЕш

СЛУШАЛИ: йrа"а
голосо IIротив а снега за дополнительноеQинансирование,

i,ffiiffiйГпоётдновили): по шестому вопросу повесТКИ ДНЯ: КОПРеДеЛеНИе

flоряДкаоплаТы,сТоиМосТиипериоДичносТиработIIоВыВоЗУснеГа..::|-:**
территорий>> - не выполтIять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

стоимости и

/асоб.кв.

=

Приложения:
Nч 1 Реестр собственников IIомещений в МКД (прелставителей собственников)

ъта УР л., в 1 экз.

Nэ 2 Реестр вру{еЕия собственникам помещений йзвещений о проведении общего

собраниЯ собствешНиков помещениЙ в многоквартирном доме на 8 _ лl,, в 1 экз,

Jф З СписОк присугствовавших на собраниина У6_ л,, в 1 экз,

Ns 4 Список приглашенньIх лиц на собрание на 4 lx,, в экз,

Ns 5 Решения (лист голосования) собственников IIомещений в многоквартирном доме

,1,Z- л,' в 1 экз 
,, л6,,,дгп .пбпятттлq спбстве 7 мкД

Nq б Сообщение О проведении общего собрания собственников помещениI

/ л.,вlэкз.

Проголосовали:

<<Против>> <Воздержались>
<<За>>

0/о от числа
1роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
]роголосовавшихколичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
ар -7а77чи/ /Pt} % 8р ар

ИЕ ПРИНЯТО

ой от числа

роголосовавших

о% от числа
проголосовав

ших

5-

Проголосовали:



члены счетной комиссии

Nч 7 Перечень обязатольньIх работ и услуг по содержанию и ремоЕту Iч{КД на { л,в

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

flомещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степеЕи

способствует энергосбережению и повышению эффективности использования

энергетических ресурсов L л,, в 1 экз,

Jф 8 дкт об извещении собствеЕников помещений МКД о провеДеНИИ ОбЩеГО СОбРаНИЯ На

4 л., в экз.
полномочия представителей собственников

JФ 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие
помещений в многоквартирном доме на 

_ J; в 1экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания

zszсаа_

!r-

Оформленные в письменной форме решения собственников храНя,гся В ГосчдарсТвенноМ

norr.r.r. no *"п"щномч и строительномч надзорч по адреСУ: РБ. Г.Уфа УЛ. СТ,ХШТУРИНа

дом 28

t-

ь


