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улица первый подъезд.
202\ г.

2021 г.
2021 г.

!ата окончания голосования:"
Очное обсуждение вопросов почестки я сосfоялось "
с

улица
час.

2021 г.
202! года,

,а+-

ёг 3{i /я
Количество rrрисfтствующих лиц - человек(а), приглаiпенных- 1человек, список
присутствующих и приглашенньж лиц
протоколу)

припагается (приложение NЬ 3, Ns 4 к настоящему

Общая площадь жильIх и нежильIх помещений многоквартирного до.ч ,f г{6 7 nu..
Плошаль помешений в многоквартирном доме, находящаJIся в собстве"нБr" граждан
о{Гг4 + "".r,площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности

юри_lических лиц l с/ кв.м
Плошадь rоr"щaйБ *чrо.**ртирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственности {,l. С кв.м.-/,т::-ПрисутстВовыIИ (при очной_ф_ору.) сdбственНики помеЩений В мнOгоквартирном доме,
обладающие площадью /qa/, Г кв.м.
проголосовали (при заочной бсiрм9) собственники помещений В многоквартирном доме,
обладающие площадью t} а кв.м.,

--.-_l--

свидетел и права собст
:;rý* -j""3//

нности

собрания Установлено, о;Э:"" ;ъ.i#"н;"
г. Кумертау

владеют
доме, что

ул.

составляет 4л|{:,
. и нежильIх помещений в
(1 00% голосов собственников)

В соответСтвии С частьЮ 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если В нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

всех жилых
голосов

Принятие писLмённых решени.й по BollpocaM. поставленным на
происходило в перио Д ' " 

./{ > (j!rcaЙ"{ 2021 г. по''происходило в перио Д с ,, .il > (,jilclsЦ"{ 2О21 г. no'' ,Ё
Щата И местО подсчета голосов: в'ft 

"iсоu €ds мину, "1{Т,,|город Кумертау, ул. Й'йrz.а,',гаа",ir 
-, 

д {-i""p#pu
Ин р проведения об собрания

собственник кв

,Щата составления и подписания протокола:
flата начала голосования: " // '; ИйZl

Ё-а

[ата

1г.
город Кl.мертау.



в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.КумертаУ у" Ёtt.Иt"a,,{ri;,{' _ . , o"r][,-- rir*,rn" участие
собственНики И их преДс{авителИ в количесТ"i@_r".повеК (список rр""уr"."ующих
прилагаетСя-приложение Jф 3_" "u.rо"щ.rу .rроr9к_олу)1 владеющи"V/?irii"..,
жильIх и нежильж помещений в доме, что составмет ýf, ,fg о/о голосов
кворум имеется. Общее собрание собственников IIравомочно принимать решения по
вопроса]\,I повестки дня общего собрания.
собственники извещены О проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеJФ 6).-
,ЩанныЙ способ извещениЯ О прюводимьD( собранияХ приняТ на общем собрании
собственников помещений МКД < 8 r>июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:

1. ВыбоР пр9дседателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собствеллников tIомещений в многоквартирном доме.
2. отчет управляющей компании ооо <пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
з. об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отЕошении помещениЙ мкд, проведение которых в
большеЙ степенИ способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по сод9ржанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени я на2022 год.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодитIности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
7.об установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома
с 01.01 .2022года

1.цо первомv вопросу повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. котор й(ая) нила о необ мости вьiбрать пре и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме,
членов счетной комиссии.

а такх(е

пр ЖЕНо: изблать дателем собственн

рания собственни

Уполн секретаря общего собрания лнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшили (постАНОВИЛИ): по первому воtIросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

кв. tt-,

доме и членов.счетнои ком
tl " . *' ,lil4lit l

"";уТ"о,", собрания
Дzrоr,р,ж

уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

собрания



Проголосовали:

РЕШЕtIИЕ ПРИНЯТО
2.По второму вопросу повестки дня: Отчет управляющей компании ООО
<Пушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирньш домом за

2021 год.
СЛУШАЛИ:

f 'tr.t",,с ttrr бс- йс cl{l,? plr - t/r,ii, /+t./tz',"/!i /а,-
которая(ый) зачитал oTtIeT управляющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении

условий договора управления многоквартирным домом за 202 1 год.
ПРЕДЛО}КЕНО: Принять решение об утверждении управляющеЙ компании о

выполнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу tIовестки дня : кОтчет управляющеЙ
компании ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202\ год (- утвердить отчет управляющей компании о

выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

IIо третьемy вопросy повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для МIЦ в

отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещениЙ
МКД, проведение которьгх в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности исполъзования энергетических ресурсов

собствеriник кв. | которая7зачитал(а) список возмож роприятий и шримерной
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 протоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5,02.201r'7 N 98ДР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: <Об утверждении
перечня мерошриятий для мкд
отношении помещенийМКД, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов> - утвердить перечеЕь 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 эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения ]ф Е к протокопу общего
собрания)

,<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уryi,f 4Z.yy о/
/|J р ё р лtJ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

{оличес]
во

голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

74о{,5 сев % € l} {} 62



Проголосовали:

ринято
По четвеРтомч вопqосу повестки дпя: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
СЛУШАЛИ:

зачитаJI обязательньilУработ и услуг по
.со6.кв. ?С/ ,

и ремонту общего
данный переченьимущества собственников помещений в доме, а такж9 предложеЕо в

включить уборку шодьездов, обслуживание домофонов.

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

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
1роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
f,роголосовавших

/,q#/.г -faa % {2 # а р
рЕшЕниЕ п

Выполнять работы rrо содержанию и ремонту общего имущества мкД на 2022
год согласно представленного перечня ( приложение Ль ф кнастоящему протоколу)
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки д"": uОrrр.д.п."".
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на2О22 год,
выполняемых ооО <Пушкинский>- ПIq, работ по содержанию и ремонту на2О22 rод
выполнить согласно Приложению Nb N кнастоящему IIротоколу.
уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договорЕlм.
Проголосовали:

упра предложила

ПРЕДЛОЖЕНО:

по,цятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещени я на 2022 rод.
слу И:

соб.кв.
(а) аты за содержани#и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.

ства М

прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, раQоlЫ по уirравЛениЮ мкд, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
раЗмере l{ ру6. У7 *оп. в месяц с 1кв.м. общей площади rrомещения
За коммУъальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имуIцества (ои) мкД установить в след).ющих размерах: электрическiш энергия
q #r КВТЧ В Месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабж ение 8 0358 кчб.метр 

" 
,Ь."ц

IKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабженЙе 
- _куб.метр на

Слчшали

кв.метр; тепловаrI энергия на горячее водоснабжение

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО

отведение сточных Bol,{l Г3эЪуб.метр в месяц на кв.метр./-'
Гкал.в месяц на кв.метр;



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вогIросу повестки дня: кУстановление
РаЗМеРа платы За содержание жилого помещенияна202I год)) - Установить размер платы
за жилое IIомещение в том числg плату за услуги, работы по_управлению Мк,щ, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в размере "t{ руб. # коп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД устаЕовить в следующих размерах: электрическая энергия
q 38{ КВТч В Месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжениеQО35Е- куб.метр 

" 
,Ъ.пц

ilKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжеIiие _куб.метр на
кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснабжение -* Гкал.в месяц
отведение сточных воп?353куб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

еа кв.метр;

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

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

frfJ, { r'BP % Qa р ар р
рЕш принято

по шестомy вопросy повестки дня: определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУ,ШАЛИ:

Йаrrаааааr,/lаа
ПРеДложил голосовать протитi вывоза снега за дополнительное финансирование.
ПРЕДЛоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение
ПОРЯДка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовьгх
территорий> , не выполнять работы по вывозу снега с дворовьгх территорий
п

нято

По седьмомy вопросy повестки дня: Об установлении размера вознагракдения
председателю совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года
СЛУШАЛИ:

собственн,nn". ёF'
пр оЖЕНо:
Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД О руб. 3Р non. u
месяц с 1кв,м. общей площади помещения
РЕшиЛи (ПосТАноВиЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : коб
установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома с
0\.01,2022 гоца)- установить размер вознаграждения Председателю совета МКД
О руб ЯQ._noп. в месяц с 1кв.м. общей поощuд".rомещения

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

8а G % /r.}]. ý, y'al, ас? ё?
рЕ ЕниЕ при

"oa.*u. 
И



п голосовали:
((За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

)/0 от ЧисЛа
Iроголосовавших

количество
голосов

/о оТ чИсЛЕr

lроголосовавших
количество

голосов
'h отчисла
проголосовавших

/4.7/.r-% 4Ё//? % си а% dJ% €х%
рЕш ИЕ ПРИНЯТО

Прилохtения:
J\l 1 Реестр собственников помещений в МК! (представителей собственников)
на J л..вlэкз.

JФ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ь л.,в 1 экз.
JФ 3 Список присутствовавших на собраниина /3 л,, в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенЕых лиц на собрание на ,| л., в экз.
NЬ_5 Решения (листголосования) собственников помещений в многоквартирном доме,//, л.,вlэкз
Jф б Сообщение о проведении обrцего собрания собственников помещений мкдl л.,вlэкз.
JФ 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МКД ,а ý- л., в
1 экз.
NЪ 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помеш]ений мкд, проведение которьfх в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов l, л.. в 1 экз.
JlЪ9 дкТ об извеrцении собственникоВ помещений мкД о проведении обrцего собрания на
{ n,,B экз.

NsУlДокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирI*рм доме на - в1
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

ыевп ия собст вГ,
комитете по жилищному и строительном}, надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халтурина
дом 28

'/!l2lp,,


