
протокол Mj
очеред{ого общего собрания собственников

вм

город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного l/

голосовани о, y'L /l' n|{n' / ,.Место п ия общего собрания: город К
улица.
[ата ия общего собрания'' 'l

первый подъезд.

Щата составления и подписан"" проrЙЬ?-u,
9у, 2 1г.

ffaTa начала голосования: " -,/,l' 'iттл_л _ _#-.

.-l 
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помеrцений
Кумептач

",лJ

,:)ул.

.Щата окончания голосоuu"йr, t

202lr,

202l r.
021 г.

очное
с

ние вопросов
час. до

- с1{/

улица
Принятие енньж решений по вопросам,

Щата и место подсчета
город Кумертау, ул. ,

Ин

цоставленным на голосование.

/ ,_,'l 202l г. по" l,.,a,,QEi1:,6 jt- минут_< '!5-rГiii

2021 г.
горо/ Кумертау,

2021 г.
2а21 года,

чдрава собственности

по
доN,{

п роведения общего собрания
,, ./Г'/^ .' ,,,+"!

Количество гlрисутствующих лиц
'lT /,s

человек, список IIрисутствующих и
М 4 к настоящему протоколу)

Обrцая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного ooru 1// у/ }" n",Пдрrч9дч прмещен и й в м ного квартирном доме. 
" 

u"oo" *u".; ; ."Ь;;;; Йr" гбажданj:l:l,\ кв.м.
площадi помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственностиюридических лиц 1 кв.м
rIлощадь поN,{ещений 

" 
r"о.о*uртирноN{ доме, находящаяся в государственной(МУНltЦипальной) собственности '{ 

Ч ct ;" л" 
"*-*

uчJrсrл.хtt-'щиg rllоЩаДЬЮ / .,\-/У -/ КВ.М.
проголосовали (при, uо,,тйffifr о б.твенники помещений в многоквартирном доме,обладающие площадью ^ ^О' 

кв.м.,

ДОМ__f_ собственники 
"nuo"a,, ,/ ,/ 7:/ / LKB.M. всех жилых и неяtильiх помещений ts доме, чтосоставляет /Г l_ голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью з статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общеесобрание 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.

т*
F < человек(а), приглашенн"ж____-1_ -приглапrенных лиц прилагаетс" 1.rр"ЙiБ7" JФ 3,

,
t_у

1

квартирном доме по адресу: РБ г.

1

2021 г.
'€i(?/

е



В общеп,l

г.Кумертау ул.
собственники и их пРедставит9lи в количестве ;' i человек (список присутствуюr]Iих
прилагаеl,ся-Itрило}кение ЛЪ ) к настоящему протоf(о{,rу),лвлалеющие t' !Z aJ- кв.м.

" .,.,r-i,r'о% голосов -------- -)Itилых и нежилых помеIцений в доме. что составляет ,1

Кворум имеется. Обпдее собрание собственников правомоЧно принимать решения по

е

BoIIpocaI\4 повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеNо 6).

,Щанный способ извещения о проводимьD( собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МК.Щ к Й >> июня 2018г.

1. Выбор председатепя, секретаря и tшенов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет управлrIющей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
3. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ, проведеЕие KoTopblx в
большей стегIени способствует энергосбережению и IIовышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества Мкщ на
2022 rод, выполняемьтх ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на2022 год.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и rrериодичности работ IIо вывозу снега с
дворовых территорий

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

слушАли|L&r,klэldеф о- /c'kI
собственниккв.."i'-- 'ая) пояснила о н димости выбрать

пр
(t'

секретаря общего собрания собственников помещений
членов счетной комиссии.

в многоквартирном доме, а также

собран собственника кв. ('-| 
,

l{/
о{( / 2Ё,|

?ёi|эi,":эо:?,
рем собстве

.((( (\ kюz,rz
очить пре, и секретаря общего Ьобрания выполнять функции членов

счетной комиссии,
РЕШИЛИ GIОСТАНОВИЛИ): по первому воIIросу повестки дня - <Выбор
председатеJuI, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

собран{п,собств.енди

кв.

Tztp, ,//zе ,}"t-yHO

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

s,л-

счетнои собрания
t,t{T / с /сеЭ

доме и l

,i у.



Проголосовали:

2.По второмy воцросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартиршым домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:
1)flредседателя
,"'/d-(tali(

Y

,сеэ
которая(ый) за отчет уп ии ООО (Пушкинский> о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об }"тверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : кОтчет управляющей
компании ООО <Пушкинский> о выполнении усповий договора управления
многоквартирным домом за202I год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

По третьемy вопросy повестки дця: Об 1тверждении перечня мероприятий для МКЩ в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
МКД, шроведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов

'ft|Ё|;," /i zrr-сэZzz
собственник кв. а)с сок возможн мероприятий и примерной
стоимости затрат на их IIроведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выIIолнить 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 |5.02.20t7 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу повестки дня: <Об утверждеЕии
перечня мероприятий мкд
в отношении помещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - }"твердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ, проведение которых в

большей степени сцособствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетическихресурсов (оогласно приложенияNэ. к протоколуобщего
собрания)

з
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Проголосовали:

По_четвертому вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский).

аш fuol 'ft",а4 - -:,,
соО.кВ. -- i_' .

зачитаJI обязательньrх и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в доме, а также предложено в данныЙ перечень
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
Сл компанци

с/ v /

предложила

JA -ьаaл l}llфU,-M (r4e.i,6.L

Едло}к
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
год согласно представленного перечня ( приложение Jф /_к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): шо четвертому вопросу повестки дня: (Определение

видов работ и услуг по содержанию и ремоЕту общего имущества МКД на2022rод,
вьшолняемьrх ООО (Пушкинский>>- Плрн работ гIо содержанию и ремонту яа2022 год
выполнить согласЕо Приложению Jф / к настоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договора]\{.
Проголосовали:

По пятому вqпросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.

соответствии с требованиями законодательства. KoTqpoe обеспечивает весь комплекс рабqт.
необходимьrх для надлежашего содержания общего имущества МКД. а не только те

работы, которще по мнению собстве
IIРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, работы по упрачл9нию МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД в

рilзмере f ''\ руб, }{ 
"оп. 

в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые rlри использовании и содержании общего
имущертва (ОИ) МКД установить в следующих размерах: элекIц4ческая энергия

fl \'J'O пВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение Р О rSS+уб.метр в месяц
ЙЙ;Г-олодное водоснабжение на горячее водоснабж."й-l пуб,r"rр 

"u

ч
t

<<За>> <<lIrrотив> <<Воздержались)

количество
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:Iроголосовавших
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0% от числа
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количество
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%о от числа
проголосовавших

{,lqу r) /(э {) % ,' 12 ,/, (}
рЕш Е принято

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
tIроголосовавших

х'\{/у, {J rr,r, % /,l (, (}
рЕш ИЕ ПРИНЯТО

СЛУШАJIИ:
'j1, ,l^t с lt

которgIй(ая)
l ( {,{l Z(,( t,4

ё./с.,

пJIаты за и ремонт }Itилого помещения в



кв.}1етр; тепловая энергия на горячее водоснабrrсение *-Гкал,в месяц на кв,метр:

отведение сточных вод с',,- lъ йуб,метр в месяц на IG,MeTp

рЕшили шоётднбЕй-ли), по пятому вопросу повестки дня: кустановление

размера платы за содержание жилого помещения на 202 1 год> - Установить размер платы

ЗaжилoепoМеЩениеBToМЧИcЛеПлaTyЗaycЛyГи'paбoтьlпoIПgaBлеHry,]'{КДj
содержание и ремонт обпдего имущества МКД в размере л .'i руб, '+6 коп, в месяц с

1кв.м. общей площади помещения

за коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего

"rуrцg"ruu 
(ои) мкД установить В следующих р_азмерах; электрическая энергия

"Ё3: i "вй; месяц с 1 кв,метр; холодно" 
"одо.rпЙжение 

,| |,\',-)\Уб,МеТР В МеСЯЦ

с{квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабженйе , куб,метр на

кв.метр; тепловая энергия,,у,1 lop"uee 
водоснабжение - Гкал,в месяц еа кв,метр;

отведение сточных вопa; r 5ьдуб,метр в месяц на кв,метр

Проголосовали:
<<Воздержались>

<<За>>

количествоl о/о от числа
lголосов [проголосовавших

<<Против>>

коJIичество
голосов

о% от числа
п,роголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

мý.:I /t tl % t t, о ()

PEIII принято

,.{tпrччllЙ,

стоимости

--:

соб.кв. {,р

шредлохшл IIротив е финансирование,

;йfriй;;Гпоётдновили) : по шестому вопросу повесТКИ ДНЯ : К ОПРеДеЛеНИе

порядка оrrлаты, стоимости и периодичности работ по вывозу,:::_i_,i"л:|__"_:'"

,.рр''ор"й>>.неВыпоЛняТьработыПоВыВозУснеГасДВороВыхтерритории

ппиложения:
Nэ 1 Реестр собственников помещений в МКД (представителей собственников)

"u /4 л., в 1 экз.

Nч 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме на {0" л,, в 1 экз,

Nq 3 Список присутствовавших на собраниина ,l3 л,, в 1 экз,

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

Nb 5 Реше""" 1n".' голосоваЕия) собственникоВ помещений в многоквартирном доме

/| л" в 1 экз 
,, л6,,тагп ппбпятrия собстве й МкД

Ns б Сообщение О проведении общего собрания собственников помещени]

0/о от числа

роголосовавших
9/о от числа

проголосовав
ших

0% от числа

роголосовавши

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

l

5

л., в 1 экз.

(, {l

Проголосовали:



r

..'- - _lер.,ечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МКД на _| л,, u
-г, j.

),, Е Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
по\lецений так и в отношении помещений МКД, проведение которых в большей степени
способствует энергосбер;}кению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов :_ л., в 1 эttз.

Nч$ Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении обrцего собрания на
/ л., в экз.

NЪý Щокументы (их копии), удостоверяryщие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирнg}4 доме Hal _л., т

председатель собрания 
' Чсо-*Ь. 

*7*,*-| л., в 1экз.
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

Оформленные в письменной форме решения собств9нников хранятся в Государственном
комитете по жилицному и строительному надзор)z по адресу: РБ, г.Уфа ул. Ст.Халтурина
дом 28

ь

J,

at


