
протокол лъ

город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного

очередного общего собрания собственников поN,{еrцений
в многоквартирном доме по адресу: РБ г. Кумертау

ул._J{: /{й?/Z *-{а_- __ _ доr__z'_t_ _

,, i"/.

голосован 
"о " 

/'!',Ц ,ft-!6. 
"о

мtr,х#4
Место пр9редения общего собрания:
улила _ 1I__.!! fr {lr r, {i,

город ItyMepTgy.
, дом r'/ первый подъезд.

Щата проведения общего собрания" 1г.
flaTa составления и подписания протокола "'' d,/" lЦ|r<ЁёzИоё* 2021 г.

Щата окончания голосования:" о|Ё " 4{!-*r.{2ifr-*i:-- 2021 г.
oчнoеoбсy;rсlени.;"";;;;;nБ;;nffi.o.ffi7-,i',2-'д.rlrflt.-202lг.
с _f'{ !_'-/,час. до 7f е, r:rас. по .Jр..Г -р"д Ку-ертау.
Упица _ J' , ,.ita/,-" дом J\Ъ fu- . первый подъезд;
Принятие письх,Iенных решrеций по Bollpocaм, поставленным на голосование"
llроllс.\о_]ило в перио д с к /? ,_й ,:-ёg./:,t* 202l г. по" Й,'" t/t z-a.rj.l 202 l г.
Дата и \lecTo подсчета г.9лосов: "'-,t1 чойu r}: мину, "41,, ЕтБZП021 .одu.
горо-] Кl пrертау" ул. /t1 rz,llцtti - , о. 7('- п*р#Бт:
Инициаторшроведенияобщего"оарuпrпЩ"#-ёiЫ€6а.Z,rаа#а*аааf.*uа

собственник кв
м ааd"

свидетельýтво о pel
/t',ltr rЦlZ-/

Количество присутствуюrцих лI-{ц --

человек, список присутс,Iвуюlцих и
Ns 4 к настоящему гrротоколу)

Общая площадь х(илых и нежилых помещений
l1лоrт!аць помещений в многоквартирном доме,
*ДIi !_кв.м.
Площадь помещений в пцногоквартирном до\.,Iе,
юридических лиц &:, ;,' кв.м

Iи права собственностиа-Ь а4 а8-{ýý{

-r' ' .'-.' 1
А.{ногоквартирного дблtа /.ъ*).а j кв.м
находящаяся в собственности грalкдан

находяшаяся в собственности

Ilлощадь помещений в пtногоквартирном доме, находящаяся в гос},Jарственной
(rчrуниципальной) собственности Li L' кв.м,
Присутствовi]ли (при очной_.ф.орrý) собственники помещений в N,lногоквартирном доN,lе,

ПРОго.llосовали (при заочной форме) собственники поN,lещенtлй в \{ногоквартирноNI ломе.
ОбЛадаюlrlие площалью i.: кts.N'.,

г. Купtертау
владеют

доме, LlTo{/33,3 кв.]\{. всех жилых и нежилых попtещений в
составляет эк.-5 голосов (l 00% голосов собственников)

В СОответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
СОбРание собственников IIомещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
еСЛИ В НеМ ПРИНяли УЧастие собственники IIомещениЙ в данном доме или их представители,
ОбЛаДаЮщие более чем пятьюдесятью процен.тами голосов от общего числа голосов.

1

человек(а), приглашенных



>

1, ВыбоР председат9ля, секретаря и члеЕов счетной комиссии общего собраниясобственников помещений 
" 

*"оaоо"uртирном доме.2, отчет управJUIющей компании ооО пПу*п"".киt> о выполнении условий договорауправления многоквартирЕым домом за 202i год.
3, об утверждеЕии перечЕя мероприятий для мкД в отношении общего имуществасобственников помещений 

"uo 
й 

" 
Ъr"о.u"rии помещений МК.Щ, ,,роведение которьж вбольшеЙ степенИ способствует энергосбережеЕию и повыIцению эффективностииспользования энергетических ресурсов

4, Определение видов ра!от " у"оу"Ъо содержанию и ремонту общего имущества МК! на2022 год, выполняемьж ООО пПуr"о",r.кий>.
5, Установление pu}ЗМepa гIлаты за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 год.6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега сдворовых территорий

В__обцеrt собрании собственников помещениli 1\{ногоквартирном доме по адресу:ртирном доме по адресу:./r)/L,/ ^ приняли УЧастие
г.Кумертау ул. а , дом ff,J,

человек (список присутствующих
1хlнтжнl"i.;#ý,"*;*:".:;";;;гй;;Ы,.##;'":"';ЪУf УХ,
ili;тll""_т,.jl,_*,},::уii:l"ийо,е,;,;;;;;;,:;:;'И),r}Н::#
уJJжт::::т:.л::,9r:т".,;й;";;;;,;;;ffi ;;НЖрешения,,овопросап,{ повестки дня общего собрания.

.."""Т;""хlътr#i:i::::,:,:r:.a;"исобраниясобственниковМКДпутем

#" ýo'"Ж-:У"*';]^. собраниисобственников rrометтrетrтлй ]\/ип J/ \\ т--л--- 1лl особственников цомещений мкД,,*_" r."" ioiB'..

1.По пед'rдv IrEr'бUl"'Y BiUIIPocY пqВ9с'I'ки Дня - Выбор ПреДсеДатеJUI, секретаря общего собраниясобственников помещa,"t u,rrйБЬртирном доме и членов счетной комиссии.
СЛУШАЛИ:
собственник кв.
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

ОЖЕНО: цзбрать председателем ,r'б ,

секретавем общего собрания собственника-ZZ-a-
Уполномоr"r"фffiffiЙ-fi
счетной комиссии.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <<Вьiборпредседателя, секретаря общего собрания собствьннrпоu rrо*.щений в многоквартирномоу" 

"""уу 
'"Тной 

комис сИЧ>) 
^ 

избрать пр.о..оur.лем собпания собстрршuт,t оУZ-,"ф;;';;6"Y""fuУ2^)2!#."jОНУ:,uууу;::*венникакв.
,ания с нника кв.

'€-"-ZlаЭ-5.4rzэ1?.

*;iНТТ#.##"о""оurеля 
и секретаря общего собрания выполнять функции членов

fv

ъ,

секретарем
4-



l>

Проголосовали:

2.По второму вопросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский>
о выполнении условий договора )лIравления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя совета fu-aca"g^ ,

которая(ый) отчет управляющей 3омпании ООО <Пушкин кий> о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : <Отчет управляющей
компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о
вьшолнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО

Цо третьему вопросч пqвестки дня: Об утверждении перечня мероприятий 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
СЛУШАЛИ: е8,
собствЪнник кв. ,/6 , которая зачитал(а) спиЬок возможных
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников tIомещений так и в отношении тrомещений МКЩ. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.201,] N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему*вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мерогtриятий мкд
в отношении помеrценийМК.Щ, 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 МКЩ, проведепие которых в
большей стеIIени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложени я Nр 8 к протоколу обrцего
собрания)

примерной

э

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжались))
количество

голосов

0/о от числа
шроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
lроголосовавших

gце 2 r'a-a % сrD оЁ а,а в,,а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

Количесr
во

голосов

о% от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

fra,2 faa % аа ё, сэ аrа Qа
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертомy вопросу повестки дня; Определенч: _видов работ и услуг по

содержанию и ромонту общего имуществамкД на2022 год, выполЕяемых

ООО кПушкинский>.
СЛУШ^Лfuа_.аф_/Ъ 

€Уzчry.rаоgr &*а'-uаrД*.О соб.кв. ,/Ё ,

который зачЙтал переченЪ обязательньп<

"*уйaar"u 
собственников помещений в доме, а также предложено в данный перечень

включить уборку подьездов, обслуживание домофонов,

Слчшали представителя управляюrчей компании который(ая) предложила

''-'Б;;;.-*--,l,|о**-, 
а я,лиr,фёJт -rооfu,м&фzr? х-аеýZzмаё ,r*,/"€.а#Jё41-рu-Ц1 T z-ка-Z

}
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выполнятъ работы по содержанию и ремонту общего имущества мкД на 2022

год согласно шредставленного перечня ( приложение Ng 

- 

к настоящему протоколу)

рЕшилИ (по-стдНОВИЛИ): ,rо .r.r""рrо*у вопросу повестки дня: <Определение

видов работ и услуг по содержаЕию и ремонту общего имущества МКД на2022 год,

вьшолняемьгх ооо кпушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022rод

выIIолнить согласно Приложению Jф 

- 

к настоящему протоколу,

Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществл,Iть по индивидуальным

договораI\{.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
по пятомy вопцосy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого

помещенияна20:22 год,
слуш - ,/"-,

соо,кв. 1с:"

@oBиTЬpaзМеpплaтЬIзaсoдеpжaниeиpeМoнTЖилoгoпoМеЩeнияB
р*r"рa, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в

соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает

работы. KoTopbie по мнению собственников. достаточны для их дома.

прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе тrлату за

услуги, работы по управлению-МК[ за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в

р*r.р.- о{ Г руб. а5-коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения

За коммунальные ffiГ"r потребляемые при использовании и содержании общего

"ryut..r"u 
(ои) мкД установить В следующих размерах: j}е$"ческая энергия"'ёЭеg"вt" 

" 
месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение €оз5-8 куб.метр в месяц

1квметр; холоДноо воДоснабжение на ГоряЧее ВоДоснабжение * кУб'метр на

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

о% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

9rlэ, z {аа % йр ёtP Р,а аrр

7о от числаколичество
го-rlосов

0/о от числаколичество
голосов



Гкал.в месяц iа кв.метр;
отведение сточных Boil) l|jЭJКуб.метр в месяц на кв.меl.р
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
ршмера платы за содержание жилого помещения на202| год) - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по )тIравлению МКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в размере i{ руб. О€ коп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммуяOльные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
[мущества (ои) мкД установить в следующих размерах: электрическаrI энергия
4,33g кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжеriеа__О3f!_куб.метр 

",Ь."цсlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение _куб.метр на
кв.метр; тепловаjI энергия на горячее водоснабжение Гкал.в месяц еа кв.метр;
отведение сточных во tу*'),l'ji',|куб. мет р в
IIроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шестому вопросy повестки дня: оп

месяц на кв.метр

ределение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу сЕега с дворовых территорий

Иаа*/. .соб,кв. %'
предложил гол против вывоза снёга за дополнительное финансирование.
прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по 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 ПРИНЯТО

Прилоя<ения:
NЬ 1 Р_еестР собственНиков по\.{ещений в МКfi (представителей собственников)
наj:_л..вlэкз.

ЛЪ 2 Реестр вручения собственникам ломещений извеrцений о проведении общего
собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме на t' л.,в 1 экз.
ЛЪ З Список присутствовавших на собрании на 'Y л.. в 1 экз.
ЛЪ 4 Список приглашенных лиц на собрание на *{" п., в экз.
лъ ,5 Решения (лист голосования) собственников помеrцений в многоквартирном доме
_;_л., в 1 экз
м б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд,/ л.,вlэкз.

СЁ*z,

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

голосов

0/о от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

?цо,2 /ао % 0а о,р о,а 4о

СЛУШАJIИ:

<<Зо> <<Птrотив>> <Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

4,а ар% lFo: {еа 4,а 4а



_ - _е1-1ечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МКЩ на

- l Перечень мероприятий для Мкд в отношении общего имущества собственников
- _ ilещений так и в отношении помещений N4kl[, проведение которых в большей степени
-rособствvет энергосбережению и повышению эффективности использования
_.n.pr.r"ub.n"* р."ур "on 

Т n. u t ,n .

-\Ъ В АкТ об извещении собственников поN,{ещений мкД о проведении общего собрания наf л., в экз.
Nl{P fiокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников

в 1экз.помещений в многоквартирном доме на . л.,
Председатель собрания

l"C' 2 /" -/, 7о2-/е ,sоIоЬ,ZСекретарь собрания
Za?y'-

члены счетной комиссии

,<+/-с2-Го frсе

исьменнои шения в хранятся твенном
комитете по жилищному и строительномч надзору по адресу: РБ. г.Уфа )zл. Ст,Халт)zрина
дом 28

{ Л,, В

т_ъ 2OZ /а

6

I

g/. /2. LDZ l. .

\-


