
город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного
Место ия общего собрания:
улица

протоколл} /
очередноГо общего собрания собстББников помещений

ул.

n l,/

первый rтодъезд.
2021 r.

Щата составления и подписанит протокола:
!ата начаЛа голосоваl,"^r " ,,? ,i 4, ;-ar- -. jT-l 

'

,Щата окон.rания голос ования:'' ,r{.S,' 7-g, 2021г,

202| г.

уп"цч-__ЕZ

a- происходило в перио д', " i// ,, ,rз' .iai }{,i: --zozi 
. п;'-;{:;";;:'iао.rZr,-z021 г.

fiaTa и место подсчета гоJlосов: u"//- часЪв77: *инчт ( l7}-r;rТZфffiri;;^;.
город ItyMepTay. чл { a/,r{n,a l...а. t| 

- 
; Ц';Боfu

Ияи проведения общего собрания #а*аr-="dа-
,-4e,r.

собственник кв 99IляIещство о реrистрации права собственности
F4 зý/6z

Количество присутствуюtцих лиц - j,'< человек(а), rrриглашенных- 1человек, список
присутс,гвуюU]их и приглашенных лиц прилагается (приложение NЬ З. NЪ 4 к настоящеп.{у
rtротоrсол1)

tO

ОбrЦаЯ ПЛОШаДЬ Х(ИлыХ и нежилых помещений многоквартирного лома 3 $ft, / _кв.мПлощадь поN{ецIений в многоквартирном дод,lе, находящаяся в собствarr*r" гражданj j-/!_|_"".*.
Площадь поNIещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц __!l i,. кв.м
Площадь помеш{ений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственности l,|, ['' кв.м.
Прису,гствовал1,I (при очrrой ,Р_орr.1 .9,О."".""LIки помещений в многоквартирноN,I доме,
обладаюшие площадью i( L /.l , dj кв.м.
проголосовали (при заочной !ьопlле) собственники помеlцений В многоквартирном доме,обладающие плоU{адью t!,.., i.,: кв.м.,
На дату проведения
УЛ. s(_' l,",/1 (l/L{ if ,
_.]_. "",:: ".уу:::у:я .соl)рания установлено, что в. доме по адресу: г. Кумертау
Vл' - ! j*{:{/a tТ'a'+ Доу ;// , .обсruЁп""о" владеют

В соответСтвии С частьЮ З 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.
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з

'.l,

л

В общем собрании собственников помещений в
г.Кумертау ул.
собственники и их п витс "и в количестве человек (список присутствурщих
прилагаетсп-.rр"rrо*Ьние Ns J- к настоящему проток9лу), владеющие4Щ_€_"?a;J g кв.м.
}килых и нежилых помещениИТдоме' .rrо .o.ru" лiет ф/)о'ф_о/о rопо"о"
кворум имеется, Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещеЕы о проведеЕии собрания собственников мкД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеЛЪ 6).
Щанный способ извещения о пцоводимьж собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКД к Д > июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДIШ:

1. ВыбоР председателя, секретарЯ И членоВ счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. отчеТ управшIюЩей компаНии ооО <Пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирньш домом за 2021 год.
3. об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственнИков помеЩений так и в отношении помещений мкд, проведение KoTopbD( в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективЪости
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг lrо содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 год.
6. ОпредеЛение порЯдка оплаТы, стоимости и периодичности работ IIо вывозу снега с
дворовых территорий
7,об установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома
с 01,01 .2022 года

1rцо первомv вопросv цовестки дня - Выбор председатеJuI, секретаря общего собрания
собственников помещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

собственник кв. / lсоторый(ая) пояснила о необ*од"*о.r, *бра* председателя и
секретаря обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов с.tетной комиссии.ý

ОЖЕНО: избрать ._ председателем собрания
.с',с:.а, :tv/t| /.'tl У/r7'-/ trz{ "z'//';6;gr2.11o,2,

собоания
ffi-а.i-"* -r

собственника,rz-{ё/

Упо и секретаря общего собрани-я выполнятЪ функции членов
счетной комиссии.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председатеJuI, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

ика кв.

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

собствен

кв.

нника кв.

а-

многоквартирном доме по адресу:

_, дом #, приняли участие

2 ?ёёлtý
секретарем
{'i'' , _ ,

собранйя



РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО
1.По BTopoMv вопросу повестки дня: отчет управляющей компании ооо
,,Пу--**-"й>> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за

2021 год.
СЛУШАЛИ:
1) Пре, совета МКД *

rkrl-/2 //47-41вz4'1oZ{l
которая(ый) зачитал у"р"""".rцеЙ комIIании ооо кПушкинский))"о выполнении

условий договора уIIравления многоквартирным домом за 2021 год.

irршдлоЖВНЬ:-Принятьрешение об утверждении управляющей
выполнении условий договора МКД за 2021 год,

рЕшили (постднОВИЛИ1: по второму вопросу повестки дня : <Отчет управJuIюЩей

комIIании Ооо кпушкинский> о выIIолнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчетуправляющей компании о

выIIолнеflии условий договора мкД за 2021 год.

Шроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросч повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для МIЦ в

oтнoшенииoбщ..@енникoBпoМeЩенийтaкиBoTнoшениипoмеЩений
мкд, проведение KoTopblx в большей степени способствует энергосбережению и

повышению эффективности исIIользования энергетических ресурсов
слу

a
f {", которая зачитаJl(а) список возможных мерOtrрижЙй, и примерной

компании о

i

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖвirо: 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 прилчения к протоколу

утвердить в соответсr""". Приказом Минстроя РФ от 15,02,201r,| N 98/пр

Ьшйили (постднОВИЛИ1: IIо третьему вопросу повестки дня: кОб утверждении

rrеречня мероприятий для МКД В

отношеflии помещениймкд, проведение которых в большей степени способствует

энергосбережению и повышению эффективности исп,ользования энергетических

ресурсов) - уtвердить iIереченъ мероприятий для мкД в отношении общего имущества

iобственников помещений так и в отношении помещений Мк,щ, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эфф"оективности

использования энергетических ресурсов (Ъогласно приложени яNэ z{ к протоколу общего

собрания)

з

fIроголосовали:

<<За>> <<Против>> ,<<Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
]роголосовавших

tB s.;,q .лФа % р,а VrD 4а FrO

<<За>> <<Против>> <<Воздержалисъ>

Количест
во

голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

rёцу fa# % аа C/r а ца q/)



0/о от числа
,ГоЛоСоВ&ВIIIИХ

количество
голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Прого.-lосовали:

-/а"l*rа /&zre"oýMg&, )
.соо.кв. {-- .

имущества собственников помещений в доме, u ,un*a предложено в
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
Слушали

слуш

ПРЕДЛОЖЕНб:

еля управляюшlей компании
ёа,jZ!=gаgr-rZ{ /Lt-?-€2l.c"}

и ремонту общего
данный перечень

который(ая) предложила

t: выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на 2022год согласно представленного перечня ( приложение J\гs Т пнастоящему протоколу)рЕшилИ (постАНОВИЛИ): .rо ,.r".рrоrу вопросу повестки дня: <Определение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на2022 год,выполняемых ооО кПушкинский>- Ппlj, работ по содержанию и ромонту на2О22 rодвьшолнить согласно Приложению Jф v пнастоящему ,,ротоколу.
уборку подъездов, обслуживаr". домофонов осущесr"пrru по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

:

по пятому вопросу повестки дня:
помещенияна2022 год.
СЛУШАЛИ:

установление размера платы за содержание жилого

в

^ ' 
-,{Эt" 

"'' /_!, ./l /?,fdi,-e-rr'nr!--"/!7_!4:lc:d!'. _rft'{rri,r-.ti/f tt.Zt c'/?.c.7 соб.кв. ,

;;;,;
р€вмере, обеспечивающем содержание общего 

"rущaaa"ч 
в многоквартирном доме всоответстВии с требованиями законодательства. KoToDoe обеспечив".. о",.* т.r.rт\лппёrп

услуги' работы по Jдр€влению мкд, за содержание и ремонт общего ,rй;;;йiiд ;
размере 2 ? ру6. OZ коr,. 

" 
,.."ц с 1кв.м. общей й;;;;;;;;"За коммуналЬй" 

_рЪ.Ур.", потребляемые при использовании и содержании общего

;йй;в том числе ,,лату за

ч/ ,,,)._/J

Y

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
голосовавших

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО

оТВеДение сТочных вод/,ii::jэЕкУб.метр В МесяЦ nu nu.r.rp---
месяц на кв.метр;



а

" : ;{,lIl tпостАнОВИЛИ): по llятому вопросу повестки дня: <Установление. _ ;l : ..'.эТЫ За соДержание жиЛоГо ПоМеЩен ИЯ На202 1 год> _ Установиr" р*raр пЛаТы: :.:-]-]с по_\Iещение в том числе плату за услуги, работы по управлению MKff, за' - -е;;i(аНИе И РеМОНТ ОбrЦеГО ИМУЩества МКД 
" рЬr.р. _.rЦ;;Ь^.'-;:;' 

""п. 
в месяц с- KB._rt. обrцей плоtцади помеш{ения 

rwluvY

;xrLTHJTa;,"i" 
^r:.?o::-::K9jo"y",:-r*, 

использовании и содер}кании общего
)'rri.;r"i."яr] уlД установить в следующих размерах:

,#;ж;;}Jт:":":*,:э{jЩ#;#Н""ЖУ#:";;Ж:;;#iо;ТЖ;с 1 квм етр ; хол одно е водо снабхс.й. ;;- ;;;;;ъ;;;ъ#."r'#=
еа кв.метр;,

Шроголосовали:

IОВеСТКИДНЯ: ОПРеделение порядка оплаты, стоимости ивывозу сЕега с дворовых территорий

ff#rr#"я9"J:*::_У**::_ч;;;;;й"йй1;#:lЖ}:ЖJ##1;".
l;JJ#'Ж:]:::::J*"_,:i:^ч:y,*.,"puoo,.,;;;;;;;;;;#;;;#;;;;;;;;#;;;;ПDоголосовя.пLI.

СЛУIIrАЛИ:

соб.кв. *.i
а*-ё#-

инrIто

Об установлении размера вознагражденияпредседателю совета многоквартирного дома с 01 .0l .2022 годаСЛуrrJдли:
-йrаrапрЕдло}кЕне

('

установить размер вознаграждения Председателю совета Мкд р руб..{{ коп. вмесяц с 1кв.м. общей площади помещения
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : кОбустаIIовлеIIии размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома с01.01.2022 года)- установить размер вознаграждения Председателю совета МКДО. руб _85-_ооп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения

<<За>> <<Против>> <<Воздержалисr>,количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
ппогп пrraпD qDTT

количество
голосов

%о от числа
прогодосовавшиххЁ;,r, q /еР % ёrР {!l/ L/ о/а _ЁrýЕшЕttиЕ принято

голосовали:
<<За>> <<Против> <<Воздержались>>количество

голосов
Yо от числа-

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовав
ших

количество
голосов

% о, чиiлБ-
проголосовавших

_&р lT, t: ---\ п !)о4 л
dr'U/t4?L ? .{а{э ý/в &_р

ý

рЕшЕниЕ



i

a\.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Прилоrrtения:
М 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей собственников)
на {i л., в 1 экз.

J\Ъ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещеций в многоквартирном доме на ,к л'в 1 экз.
Jф З Список присутствовавших на собраниина У7 л., в 1 экз.
J\b 4 Список приглашенньж лиц на собрание на ./ л., в экз.
JtlЪ_.S Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме/| л.,вlэкз
J"lЪ 6. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКД1 л.,вlэкз.
Nч 7 Перечень обязательньIх работ и услуг по содержанию и ремонту МКД ,u f n., 

"1 экз.
Nч 8 ГIеречень мероприятий для МК,Ц в отношеЕии общего имущества собственников
помещений так и в отношении rrомещений мкд, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов_ л., в 1 экз.
Ng 8 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на

л., в экз.
Nч 9,Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многок м доме на л., в 1экз,
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

исьменной собственни
комитете по жилищному л строительному надзору по адрес}z: РБ. г.Уфа )rл. Ст.Халт}zрина
дом 28

{D

в

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)}

i,i...-l tt чество
го.-Iосов

zo от Числtl
lроголосовавших

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

/о оТ ЧисЛа
Iроголосовавших

Яl1,1,f и {аа % !?% с}% D% {}%


