
город Кумертау << "1d

проведенного в форме очно-заочного голосования с -/1. tA - 3,эЦ г.по:Ц:J!_, Рв1 г.
},1есто проведения обrцего собрания: город Кумерта11
\'_lиЦа ,J &,kl" bCrз-l-{) nnnn J Ь
Щата провёдения общего собрания'' J-{ '' 

_

!ата составления и подrтисания протокола:

- njп {l Q4lо4rt -д- 2021г.

'_---Т--_-

202I г.

а-O(з_SrА L9* 2021 г.
laTa irачала голосования " .|-| _'' 2021 г.
,Щата окончания голос ования..'' J Ъ 2а2| г.
Очное обсуждение вопросов пов.сrпrЧЙ ь " 11 " 9 bLr:oS l, -t_ 2021 r.с "7cL CIlcl час. до чГ. 3о час. по "др..ffiертау,улица ZЧ/"- ,<r,r^ дом ЛЪ 

'-/ 6 . первый подъезд;
l tринятиеишисьменных решений по вопросаА.{, постав,ценным на голосование.
происходило в перио д с << -l4 >> о ,8= 2027г.по" 47 с 202l г.
Щата и место подсчета голосов: в 202| rода,
город Кумертау, ул,Л , д. 46 квар

пplici,TСTtsi1,IС)lllll}i I{ прIlгIulШенныХ Jиц прилагается (прrrлохtение Nч З, j\Ъ 4 к настоящему
проr,околу)

ОбщаЯ площадЬ жилыХ и нежильЖ lrомещенИй многокВартирного юма 3 f 6118 кь.м
площадь iIомещений в многоквартирном доме) находящаlIся в собствarr"*r1,1 гражданц 64 . Cl кв.м.
площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридиLIеских лиц О, а кв.м
Площадь rrоr.щ"""йБi"Боп*trтирном доме, находящаrIся в
(муниципальной)собственности Од2_кв.м.
присутствовали (при очной бормýйосr"ен"ики помещений
обладающие площадъю -/9 6 6.,Е- кв,м.

}11олосОвали 
(прИ заочной Ф9гуrе; собственНики помеЩений В многоквартирном доме,обладающие площадью О, О

государственной

в многоквартирном доN,{е,

что в доме по адресу: г. Кумертау
ом_/ Ё_ собственники владеют

кв.м. всех жилых и нежиJIых помещений в доме, что
голосов (1 00% голосов собственников)составляЬт _,__- /аа

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственНиков помеrцениЙ 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.

-l

Иниuиатор проведения обLцего ,обрuпл" JСаД э r.r- 'rюДr- .-р-о- hbt о ь-оЧ - 7о f оеý /*оtэь ^ чбГ;хqач. ./ L, &ооб
сoбствeнниккB-3всBиДеTелЬсTBoopeГиcTpaцииnpffi

На ryУ" проведения собрания установлено,

а,l/

L

э



1U

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу::*1ж:#-"ТJ ""*T#*-#ffi;x,J#r",rrрилагается-приложение J\Ъ 3 к настоящему протоколу), владеющие f 96Q"{-Kg.y.
жильIх и нежильIх помещениЙ в доме, что составляет ýР;Р6 _%о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решеЕия по
вопросаNI повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеJ\Ъ 6).

,Щанный способ извещения о проводимьгх собраниях тrринят на общем собрании
собственников гIомещений МКД u f, , июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОРЕСТSИ ДIrf,:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет уrrравляющей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
З. Об утверждеЕии перечня меротrриятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которых 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 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022rод.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
7.Об установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома
с 0i.Oi .2022года

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

СЛУШАЛИ: Тс\.l-tц--L{ ,r"оо-Д",
собственник кв. Vбd который( пояснила о ходимости выбрать п |ДСеДаТеЛЯ

секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

4

< ЁДjt'tr|Ъff;*"
рания собственfrика а{,
и "ьо,,gД п

Упфномочить п седателя и сек ря общего собрашия вы ять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме и члеItов счетной комиqсии)> - избрать председателем собрания собственника кв.

36 , 9?л" l з"-,'rло4g ,-Lьа}_п-i JЪц._ ил,hоЬоу

го
7,

кв.

собранияtобстсекретарем,оОsIеЮ соОрания toocTBeHHr,lka кв,
d"d'", ffiui"JЫi-" J?;-;;--;q dLr-- ь<о.цсш-!э н

Уполномочить пр9дседателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

а
о1-'

кв. 36 ,



Ко.-iичество
голосов

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

Прого;rосовали:

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

1) Пред,с совета МКД _
/zL -tЬ4"-.-*-S

э

ПРЕДЛоЖЕНо: Принять решение об 
' 
уr".рждении щrравляющей компании овыполнении условий договора мкД за 2021 год.

рЕшилИ (постАНОВИЛЩ: по второму вопросу повестки дня : кОтчет управляющейкомпании Ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управлениямногоквартирным домом за2021 год (- утвердить отчет управляющей компании овыполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

которdя(ьiй) за управляющей комЙнии ООО кПушки
)

й> о выполнеЕии
L.gg"jз договора управления многоквартирным домом за 202f год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Об утверждении перечня меропр иятийдля МКЩ вотношении общего имущества собственников помещений так и 
" 

оЪrrйa"ии помещениймкд, проведенИе которых в большей степени способствует энергосбережению иповышению эффективности использования энергетических ресурсовСЛУШАЛИ:
Jг с-x.* t-.( }--ъ ед пЦ о_с-ъ=6

ник кв. r 7С , кото}ая заоиrаrrlа1 с.r"со ых мероп и примернойстоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имуществасобственников помещений .ак Й u ъrrrоrrt"rrии помещений МКЩ. Перечень мероприятийоформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму.rр"rrо*.ния к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от ts.oz.ioti т.t qвzпр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ):,по третьеМу*вопросу повестки дня: кОб утверждеЕииПеречня мероприятий для МКД вотЕошении IIомещениймкд, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имуществасобственников помещений так 

" 
u оr"о-aнии помещений Мкд, проведение которых вбольшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов (согласно тrриложени" лЬ 
^8 

к протоколу общегособрания)

7"*
9

J

о% от числа
проголосовав

ших

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших
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Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>>.
СЛУШАJIИ:

z Q._ l,.-{a
"" ..*& соб.кв.7d ,котор#й за обязательньж работЧ услуг ,rо содер*аIIию ремонту обrцего

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

который(ая) предложила

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
по пятому вопросу повестки дня: Установление размера rrлаты за содержание жилого
помещения на2022 год.
СЛУШАЛИ:

JТГq-_ у* .{2-4^а_ t_r_Oгб р.
Предлоkил(а) платы за ие и ремонт
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с rребоваЕиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс рабоц

прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по управлению мкд, за содержание и ремонт общего имущества Мкщ в
размере JЧ rэуб . ,| 4 коп. в месяц с 1кв,м. общей площади помещения

выполнять работы по содержанию и ремонту общегч имущества мкд на 2022год согласно представленного перечня ( приложение }lb Ч пнастоящему протоколу)рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки д"", пОrр.д.п."""
видов работ и услуг tlo содержанию и ремонту общего имущества мкД Ha2O2i rод,
выполняемых ооо кпушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
вьшолнить согласно Приложению J\Ъ '{ кнастоящему протоколу.
УборкУ rrодъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуаJIьным
договорам.
Проголосовали:

_соб.кв. 7d
помещения в

За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имутдества (ои) мкд установить в след)rющих размерах: электрическiш энергия
-ч Ga Ь кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабж."". q аз э? *уб.метр 

" 
,Ъ."ц

IKBMеTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжениЬ _пуб,метр на
кВ,МеТр; ТеплоВая ЭнерГия на ГоряЧее ВоДосНабжение -- Гпurr." 

'е.яц на кВ.МеТр;
отведение сточных вол 9 о3rтуб.метр в месяц на кв.метр

ч
I

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

голосов

оz от числа
Iроголосовавших

Количеств0
голосов

7о от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
[роголосовавших

,4 9 6,6 а- -/аа % о,с о,а О,о чо

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

голосов

0% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
lроголосовавших

-/9в6, * 4а4э % а,о о() а,6 аrо

Слушали управляющей компании
с



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
:-1з\lера платы за содержание жилого помещенияна 202 1 год> - Установить размер платы
]i.: лилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкщ, за

"tr_]ер}коние 
и ремонт обш]его имушества МКД в размере Jч руб, 1-{ коп. в месяц с

л кв.м, общей площади помеrцения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
Ii}Iущества (ОИ) МКД установить в следующих разN,Iерах: электрическая энергия
С аЛЬ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабх(ение ЧС3f4 куб.метр в месяц_f_-
сlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение .- куб.метр на
кв.метр; тепловаrI
отведение сточных
Проголосовали:

энергия на горячее водоснабrкение - Гкал.в месяц
вопо о5 

'<1kуб.метр 
в месяц на кв.метр-т-

еа кв.метр;

v

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

fIо шестомy вопросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и

соб.кв. 7 d

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

ПЦq* сrs-Qо Пtl cL L-,l@

w

пре в вывоза снега за ительное фи рование.
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 дворовых
территорий> - не вьшолнять работы по вывозу снега с дворовых территорий
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмgмy вопросy повестки дня: Об установлении размера вознаграждения
председ€Iтелю совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года

УШАЛИ:
LO B.o_u,,ъс,э, о!" о.

Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД О руб.
месяц с 1кв.м. общей площади помещения

9о коп. в

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : <Об

установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома с
0|.0|.2022 года)- установить размер вознаграждения Председателю совета МКД
О руб. 9О коп. в месяц с 1кв,м. общей плоIцади помещения

о:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

7n от числа
]роголосовавших

Itоличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

-l9 66 а- -lac а % с, (} оа о, () О,О

голосовалIл:
<<За>> <<П;lотив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
]роголосовавших

0 ,rr о,о % 1966,я- 4оо,о а,о о,о

г



п

I
Прилолtения:
Nч 1 РеестР собственНиков помещениЙ в МItЩ (представителей собственников)
на ,/З л., в l экз.

Nb 2 Реестр врrIения собственникам помещений извещений о проведении
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на l Л,, В

общего
1 экз.

rlr

Ns 3 Списокприсутствовавшихнасобраниина ,/? л,, в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на -l л., в экз.
Jt8r 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирЕом доме4Ч л.,в 1экз
Ns б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд4 л.,вlэкз.
ль 7 Перечень обязательньж работ и услуг по содержанию и ремонту Мкд на у л., в
1 экз.
J',{b 8 Перечень меропрпятиiт для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов. fu л., в 1 экз.
Ns 8 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на

л,, в экз.
J\Ъ 9 Щокументы (их копии), Удостоверяющие полномочия представителей собственников
по\Iещенлltj в лtногоквартирноil,f доN,Iе на _л., в 1экз.
Председатель собрания &- J3 ц_r-r_ч,r-а

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

нные в твенни вГ,
комитете по жилищномч и строительномY надзорУ по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.ХшIтурина
дом 28

lC

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

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

)/о оТ ЧисЛ&
Iроголосовавших

f 96в /*оА 4оо % аYо с% соh а%
рЕш принято

]l

о-6

.{t- r'a }а"lz

,с


