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,Щата составления и подцисания"протокола:
,Щата начала голосования: " У / "_!2Д
,Щата про ия общего собрания"

/]ата окончания голосования :'|

Очное обсч56енпе вопросов
с { "/ час. до
улица Z,ticz с
Приняти
происходило в период

-1{,r;
1г.
2021 г.

""?T--f состоiлось u ,/r' u. ) {z-1,
час.

решений по вопросам, цоставленным на голосовlнц9,'с 
< /уо > c"ir:,{'t\: 1;,;:-;i 2О2| г. по" ,r''i; " r,/,l'r?

/l,

2а2| r,
2021 rода,/{ата и место подсчета._гQJ

город Кумертау, ул, ,zl!{

Инициатор проведения
i .гi J{:/{ {s{ i r c^lf

свилетельство о регистрации,-;//,,/5,,"r,s-l i с' 'Д1 -9 a7Z,m|zazr,
енности

Количество присутствующих лиц *
человек) список присутствующих и приглашеЕных
Jф 4 к настоящему протоколу)

лиц прилагается (приложение Nэ 3,

Общая ilлощадь х(илых и нежильж помещений многоквартирвого домаj!j!7\ !!В,М

жийвмнoгoкBapтиpнoМдoМе'нaxoДяЩаlIcявсoбcтвеEНoQтигpа*дaн
ПлощЙ помsщений в мцогоквартирItом доме, находящаJIся в собственности
юридических лиц d кu.й
Площадь помещений в многоквартирно].{ доме, находящаJIся в государствеННОЙ
(мчниllипалыlой) собственности () кв.м.
ПрисутствоваJIи (шри очнд[Д98*"Д.обственники помещоний в многоквартирном ДОМО,

обладаrощие шлощадью4?:!!!',_l_ кв.м.

На
ул,

доме по адресу: r. Кумертау
собственники владеют

ГIроголосовали (при заочной фоцу.) собственники Еомещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью Г). кв.м.,

IIроведеЕия собрания установлено,
( (lctz il.

.м. всех жилых и нежильIх помещений в доме, -iTo

составляет
', голосов (t00% голосов собственников)

В соответСтвии С чаотьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного:кодgКса РоосийСкой Федерации: Общее

собрание собствеrrников помещений в многоквартирном доме правомочшо (имеет кворум),

если В нем приняли участие собственники помещений В данном доме или их ттредставители,

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа гоJIосов.
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1г.



В общем собрании ников
г.Кумертау ул. ( ZlC(,rz

, собственника
{,, ,,({14rlсr'. |4t

счетной комиссии) -

ё{l /{ r, '/Z .-/а с/,zс:76'аад.{э
с26чану2 )ственника Бв.

t.!1 r / l< r/-/-Zrrrar;z€4='r.'?z с' ",)'.ёzi

в многоквартирном доме по адресу:

_, до* _._С/, приняли участие
помещении

собственники и ихifr6{тавитеци в количестъе 9 Д человек (список присуLстВУЮЩИХ

прилагаетс"-rrр"по*Ъние ]ф Jn пч.rо"щ.rГ?БТ5;Й2, з";^ "ori"" ?/(?:, !/кв,м.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правом-очно принимать решеНИЯ ПО

воIIрооам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размеЩенИЯ
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеNэ 6).

,Щанный способ извещения о проводимых собраниях принят на общем СОбРаНИИ

собственников помещений МК.Щ < июня 2018г.
во ки

1. Выбор председателя, секретаря и члеIIов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении условиЙ догоВора

управления многоквартирньш домом за 2021 год.

3. Об утверждении перечня мероприятиft мя МКД в отнOшении общего иIvIущостВа

соботвенников помещений так и в отношении tтомещений МКД, провеДение KoTopblx В

большей стеIIени сrrособствует энергосбережению и повышению эффекмвностll
использования энергетических ресурсов
4. Определ."". u"до" работ " 

ybny" no содержанию и ремонту общего имущества МК.Щ На

2022 rод, вьшолняемых ООО кПушкинский>.
5. УстаяовлеЕие размера платы за содержание и р9монт жилого lrомещения на2022 rод.
6. Опрелелешие порядка оплаты, отоимости и псриодичности работ по вывозу снега с

дворовых территорий

l.По первомy воппосч пове_с.тки дня_ - Выбор председателя, секретаря общего собраниЯ

собственников помещений в многоквартир$ом доме и членов счетнОЙ КОМИССИИ.

СЛУШДЛИ : ii_ L ,- if с t, /},Ll| с "{{.' r-Oой4 r-/,{t rа"с;а
собственник кв. который(ая) пояснила о необходимости выбрать
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

членов счетной комиссии.
собственника

( tz-
'/-!S-----,ОЖЕНО: избрать собрани

4rfczl< ? -a/{2?-c?t( 'с1,4 -/Z. {z.

'( 
t re{с,.-7,е l/t,

Уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполн члеЕов

председателем ,ния собственникаО'У;.о

ceKDeTaDeM

-J ,t r_

Уполномочить шредседателя и секретаря общего собрания выпопнять функции члеIlов

очетной комиссии.

(/,



Проголосовали:

2.По второму вопросy повесткц дня: Отчет управляющей компании ООО кПушкинский>
о выполнении условий договора управлония мпогоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:
1) fIредседателя совета

',7Сёll,-rl, |c2zz
ый) за отчет управляющей компании чшкин )) о выполнении

условий договора управления многоквартирньш домом за 2021 год.
ПРШДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении рравляющей компании о
вьшолнении условftй договOра МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу IIовестки дня : <Отчет управJuIющей
компании ООО <Пушкинский> о выполшении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчетуправляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

По третьему,эо_цросy повеgJки дня: Об утверждении перечня мероприятий для МК.Щ в
отношении 9ýrцего имущества собственпиков помещений так и в отношении помещений
МКД, пров9дение которых в большей стешони способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ШАЛИ: /?l L{- €/г (Z2 zz .Zrr.
= 7{с< с

нник кв. , которая зачитал(а) список возможных
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 $,а2.20117 N 98ЛР
РЕШИЛИ (IIОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий мкд
в отношении помещенийМК,Щ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников IIомещений так и в отýошеЕии помещений МК,Щ, проведени9 KoTopblx в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффктивности
использования эн9ргетических ресурсов (согласно приложения ]ф # к прOтоколу общего
собракия)

Z,
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<<За>> <Против>> <Воздержались))
t{,оличес1

во
голосов

уо от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



lIроголосовали:

ПоJетвертомч вопросу ровестки дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.

а4а2а;46*Дz2 .rоб,пu. ý,,'',
ltоторый зачитал перечень обязательных работ и услуг по содер и ремонту общего

данный перечешьимущества собственников помещений в доме, а также предложено в
включить уборку подьездов, обслуживаЕие домофонов,
Слуurши представителя управляющей пании

'ШдЛИ: z1

(/{с с tozclrto l -( ,

фс Ц ссrпадff(а
оЖВНо:

Выполнять работы по содержанию и р9монту общего имущества МКД на 2022
год согласно представл9нного перечня ( приложение Ns Д к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержаЕию и ремонту общего имущества МКД на 2022 год,
выполня9мых ООО <Пушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Приложению Ns J кнастоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуrкивание домофонов осуществлять тrо индивидуальным
договорам
Проголосовали:

ШАЛИ: ,,1rа{аЛ ./,/r- соб.кв, 4;2 r7107zaQ
Прелложил(а) установить размер шлаты за 0одержание и ремонт помещения в

размере, обесшечивающем содержаýие общего имущества в многоквартирном доме в
соотвётствии с требованиями з.4крнодательстqа. KqTopoe обеспечивает веоь комплекс рабqт.
неqбходцмых для надле*щQшегоgодерiкания общего имущества МКД, а не толькgте
реботы. крторые по мцен4ю собственнцков. достаточны для их дома,
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, работьцо управлепию МК,Щ, за содержание и ремонт общего имущества МК,Щ в

размере 2 )1ру6. 0 ОЦоп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
bu nor"y**i* рБffiut потребляемые при исшользовании и содержании общего
имущ9,ства (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электр1.IческаJI энергия
С {l\L1 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодЕое водоснабх(ение q: !|rfкуб.метр в месяц
fiЙБ-; 

"олодное 
водоснабж.п"Ь nu горячее водоснабж.п"Ъ _;*_ny6.r.rp "u

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))
Itоличество

голосов

0/о от числа
проголосовавшш(

количествс
голосов

% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших
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ршшв принято

который(ая) дреллох(ила
>!_ Cl:,"2g'zзe..zi

<<За>> <<Против>> <Воздерясались))
количество

голосов
%с от числа

lроголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
|Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
1роголосовавших

!;{,{ ), 3 rc'(- % о о о а
рЕшЕниЕ fIринято



кв.метр; теfiловаjl".рЁпяr,tч горячее водоснабжешие - Гкал.в месяц на Itв.MeTp;

отведение сточньж волЦС2Лiуб.метр в месяц ца кв.метр
РЕШИЛИ (ПОСТАНdВИЛИ1: по шятому воIIросу повестки дня: кУстановление

размера платы за содержашие жилого пом9щеЕия на202| год) . Установить ра:}мер платы
за жилое помещеЕие в том числе шлату за услуги, работы по удррвл9нию МК,Щ, за
содержаIIие и ремонт общего имущества МКД в размере !1 ру6. О 9<оп. в меСяЦ С

1кв.м. общей площади помещения
За коммунаJIьные ресурсы потребляемые при использоваIIии и содержании общего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих paj}Mepax; электрическаJI эшергия

С 1i 
'кВТч 

в меQяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение(),QТ\rNкуб.метр в месяц
сЙirеrр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение . - куб.метр на
кв.метр; тепловая энергия..ч4 горячео водоснабжение - Гкал.в месяц еа кв,метр;
отведение сточных во4,0lr.)kуб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

<<За>> кПDотив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

С/о от числа
iIроголоQовавших

количество
голосов

7о от числа
прогOлосOвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшш(

у-}рс.,/ /Рrэ % о С\ о а
рЕшЕниЕ принято
Цо шестому вопросч повестки дня:_ Определение порядка оплаIы, стоимости
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

JIrlлJlII: ) / )
( c t€(cr-l-trctcO t,{r'CZiatr z:iва-Йt{, д?

предложил голосовать против вывоза снега за дополнительное ф
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполrтять работы IIо вывозу снега с дворовых территориЙ.
РЕШИЛИ (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 дворовых территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

приложения:
Nл 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (прелставителей собственников)
на /Б л.ов 1экз.
М 2 Реестр вручения собственника},I помещепий извещений о проведении ОбЩегО

собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Jt. л., В t ЭКЗ.

М j Список присуIствовавших на собранипна &{ л., в 1 экз.

Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на "1. л., в экз.

Ns 5 Решения (лист голосования) собственникоВ помещений в многоквартирном доме

/{ л.овlэкз
Ns б Сообщецие о проведении общего собрания собствеЕЕиков помеЩениЙ МКД
f л.,вlэкз.

<<За>> <<ПDотив> <<I}оздержались))

количество
голосов

0/о от числа
[рогопоаовавших

количество
голосов

0/о от числа
проrолосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

( (.-, % Z}r р 1 ff)o о ()

и



Nэ 7 Перечень обязательных работ и услуr по содержанию и ремонту МКД па _f _л., в
1 экз.
Nо 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещениЙ так и в отнош9нии помещениЙ МКД, проведение которьж в большей степени
способствует эrrергосбережению и повышению эффективности исuользования
энергетическихресурсов 1Ь л., в 1 экз.
NФ Акт об извещении соботв9нников помещений Мкд о проведении общеrо собрания наJ л.,в экз.

млдокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собствешников
flомещеЕий в много доме на л., в 1

a
t'-_rLz{t...a{;).. ,2

'l
'ё-л а€t,tуПредседатель собрания.

ОаЁ,р ,?-ъ4j'е z2<C:, Z
+4 Гп {Б z{_ t_z,z,ха_с_с _{ _z.} /э"д.

,,-.<:-е.2Е--q-d.Z,е{_F"

члены счетной комиссии

Оформленньlе в тtисьмеl:ной форце, рgIýе$ия собственн_иков хранятся в_ ГосудФственном
цомитете по жилищному и строительному на4qору Fо адIrес.чj.РБ. г,Уфа ул. Ст.Халтурина
да\,I28

Секре,гарь собрания


