
протокол лrэ l
оч'ередного общего собрания собственников помещений

ts мцогоквартирном дqме по адресу: РБ г. Кумертау

,r. Jц/JZ>{1!!аа___дом -j- _
u У9, 202|г.

02l
21 г,
года,

город Кумертау

tIроведенноговформеочно-заочногоголосовани""У.ý, i4 2О2/г.по /Z_/2, 2J2{,

?тбтл.7ftaTa составления и подписаr"д проrф ола: ":i.?' j'e к а-?/ я 202I г.

!,ата начаIа голосования: " _ l3 ',i

,Щата окончания голосования: "

собственник кв
а2ац - /а/го

находящаJIся в собственности

-8

свидетельство о регистрации права собственности
Эо tF-ayE ct7r J / !с _zlttэ,_

K*"JCr"o присутствующих лиц - 8 0 человек(а), приглашенньш 7
чеJIовек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Nч 3,

Jф 4 к настоящему протоколу)

общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 3 Z,_:}j_Ku.M
Площаль помещений в многоквартирном доN{е, находящаяся в собственности грn)кдан

"r.- l.- .-'3 а:-.'..z. Е кв.м.
Плошадь помещений в м*ногоквартирном доме,
юDилиLlеских лиц (/ КВ.М

плоrцадь помещений в многоквартирнюм доме, находящаяся
(мlниципальной) собственности 

^8 
n".r.

присlrтствовали (при очной форм9) со_бственники помещений в многоквартирном доме,

обладающ". ппоuluдuо 2 4 6 1 l 9/ n"...
Проголосовали (при заочной фярме) собственники
обпuдuоцr" площадью U кв.м.,

в государственнои

помещений в многоквартирном доме,

г. Кlмертау
владеют

доме, что

В соответСтвии С частьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного кодеКса Росоийской 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 процентаI\{и голосов от общего числа гоJIосов.

deKo

202t r.
по адресу: гороfi Кумертау,

домNs { , первьй подъезд;

ние вопDосов повестки дня с(
час. до /6 -j О час.

il>{{ АJая



в общем собрании_ собственников помещеrrий в многоквартирном доме по адресу:

сoбствeнниo"'"*opZffiйTеЛиB"ffiлoBек(сгшасoкПpисyтстBующ4х
прилагаетсп-пр"по*Ъние Ns 3-* настоящеМу "pory>o.j.Y,) "2q67"9h"',
жилых и нежильIх помещений в доме, что состаВляета+t'Ч _%о голосов

kubpy, имеется. общее собрание собственников правомочно принимать решения по

вопроса]\4 повестки дня общего собрания,

собственники извещены о проведении собрания собственников мкд пут9м размещения

сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеJФ 6),

ЩанныЙ способ извещениЯ о ,rроuоЛимьIХ собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МКЩ u 9 , июня 2018г,

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

2. отчет управJIяющей компании ооо ,iПу-*"".кий> о выполнении условий договора

управления многоквартирным домом за 2021 год,

з.об утверждении перечня мероприжtай дtlя мкд в отношении общего имущества

.обar"Ь""йо" ,rоrarц""ий_так и в отношении помещений мкд, проведение KoTopbIx в

большей ar"rra""' 'сrrособст"ует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов
4. Определ"""" 

""до" работ " 
yiny. по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на

2022 тод, выполняемьrх ООО кПушкинский>,

5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещеflияна2022 год,

6. Определение порядпu оппurы, стоимости и периодиtIности работ IIо вывозу снега с

дворовьIх территорий

1.по первомy вопросу повестк4 Дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания

собственн"*оu rrомъщений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии,

слушАли fазак Сбеrтrаспg /!lKarlqe4H 9/
сoбcтвенн"nn@илioнеoбxoДимoстивьtбpaTЬ[peДcеДaтеЛяи
сёкретаря общ.Б *фания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

членов счетной комиссии.ЧЛеНОts счсlнU}1 KulvlraLLrtrl. _ 2

"УНr"ЬW, 
*: w п !,*" У ff);i{ а,8Уё:,,,' ","':"""" "":: "" 

=секреТареМ ,аблa* 
.---=- 

собрания собствеЦника кВ' l '-""?ё5а к ёИё)hлаti:'""Н'цr_ап оqён: _ _ ___

уполномочить председателя , .anp.*po общего собрания выполнять функции членов

счетной комиссии.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор

председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

комиQсии)> - избрадр lтредседате9е1_,r. с_обрания собственника кв,

уполномочить прелседателя и секретаря общего собрания выполнять фlтlкции членов

счетной комиссии.

р



Проголосовали:

нято

о выIIолнении
СЛУШАЛИ:

вопросy повестки дня: отчет управJUIющей компании ооо <<Пушкинский>
условий договора управления многоквартирным домом за 202 1 год.

условийдоговорауправлениrйно.ок"артирнымдомомза2021 год. 
)2 U Еыllолнении

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решеЕие оО 
^ 
yru.p*o.rr"" управляющей компании овып_олнении условий договора МКД за2021 год.рЕшилИ (постАНОВИЛИ1: 

"Ь'"rороrу вопросУ повестки дня : кОтчет уIIравляющейкомпании Ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управлениямногоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет у',равляющей компании овыполнении условий договора МКД за 202l Ъод.
Проголосовали:

1) Предселателя яовета I\4КДDОl rСOц /JЬЭ

принято

ff ;,ч:::"""::::"-:у:т:ттФ""по"";*;.;;;;;;;^";;ffi "##ffi fi:*;
ж*;r_:::1тf :,::::у:::б"j"шеtс,епе;;;;;й;;;;.;;#о.;;:Ъ:;ЖiТ
},"##Н:iНjффективности 

использования .r,.p..rrr."n"* р..ур.о"
,ааз Цrсо,+абн,

*rrо.r";"rр;Й;;;;;ЪЁ;;.l1'LdJl\d) 
gПИСОК ВОЗМОЖНЫХ МеРОПРИЯТИiТ Ц ПРиМерной

ПРЕДЛОЖЕНО: ВЫПОЛНИТЬ МеРОПрияти я для МКД в отношении общего имуществасобственНиков помещениЙ .un 
" " Ьr"о-."ии помещений МКд. Перечень мероприятийоформить в качестве приложения к на.тоящему протоколу. Форму ,,риложения к протоколуутвердить в соотве-тств_ии с Приказом МинстрЬя Ёо о, rs.o2.2O17N 98/пррЕшилИ (постАНовиJiи): по третьему*вопросу повестки дня: кОб угвержденииперечня мероприятий для МКД вв отношении помещенийМКЩ, провецение которьж в большей степени способствуетэнергосбережению и повышению эффект"""о.r, 

".пй.о"ания энергетических
РеСУРСОВ) : }ТВеРЩИТЬ ПеРеЧеНЬ МеРОПРИЯТИй ДЛя МКД в отношенr" ооЙ".о имушествасобственников помещений так и u оrrо-.rии помещений Мкщ, проведение которых вбольшеЙ степенИ способствует энергосбереженио, поu"r-ению эффективности

rffiЫ*ИЯ 
ЭНеРГеТИЧеских 

р есурсов (Ъогласно 
"р"**.;;; ilЁ; ;;""токолу о бщего

<<За>> <<Против> <<Воздержа"цись>>количество
голосов

о% от числа
tIроголосовавIцих

количество
голосоR

0% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогqлосовавших€46}, ?.l r'lc % а а а арЕшЕниЕ при

<<За>> <<Против>> <<Воздqрэrсались>>Количесr
во

голосов

%о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

?а6}х /ао % 0 0 а арЕшЕниЕ



р. n04/J аск, лбоdа ,, j /i0 п7е:п4 ci
пр
Выполнять работы flо содержанию и ремонту общего имущества мкД на 2022

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвеРтомY вопросy повестки дня: Определенlеллвидов работ и услуг flо

содержанию и ремонту общего имуществамкД на2022 год, выполняемьIх

ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ: z
6 orlcro, ,0рэ Цусапсбн

nгА
соо.кВ. --l

который зачитап IIеречень обязательньж работ и услуг по содержанию и ремонту общего
данный rrеречеЕь

имущества собственников tIомещений в дом9, а также предложено в

включить уборку подьездов, обслуживание домофонов,

Слущrали представителя упрlв.9яюlч9.,и _y,yпln1,_,,"TT9|Ty!T)
предложила

,'lда ълt i с mц к io-;ia i'o-: о; а f;ц dаlо i а ,t

год согласно представленного перечня ( приложение Np а кнастоящему протоколу)

рЕшилИ (по-iтдНОВИЛИ): ,rо .n.ru.prory вопросу повестки дня: <Определение

видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022rод,

"urrопir".rьrх 
ооо кПушкинский>_ ппзg работ по содержанию и ремонту на2022год

выполнить согласно Пiиложению Ns 7 кнастоящему протоколу,

уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным

договорам,
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомy вопросy повестки.дня: Установление размера
помещенияна2022 год.

платы за содержание жилого

Проголосовали:

<<За>> <<f[ротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
rголосовавших

количествс
гопосов

о% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

%о от ЧиСЛ&

ГIроголосовавших

2qб 7, g 4ас % а а 1 а

количество
гоJIосов

%о от числа
голосовавших

%с от числа
голосовавших

СЛУШАЛИ: "Ва4ее о ,0аз Ll r сацаён .соб.кв. ._У

@oBиTЬpймеpплaTьIЗacoДеpЖaниеиpeМoнTЖилoГoпoМеЩенияB
рйr.р., обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в

соответствии с требованиями з

;;ffi^йБiо у"|тд"нию^мкд, за содержание и ремонr "91::: ljyec'Ba 
мкщ в

;;;.р;^ 23 руб. 
'ý? 

коп. в месяц с 1кв.м. общей 
''лощади 

помещения

За коммунальные р].ур*r потребляемые при испопьзовании и содержании общего

"rущ.gr"u 
(ои) йкд установить в следующих р_**ерч 2":жу:::тт_ :Y:::У;ЬЭ"ё'";Й; месяц с 1 кв.метр; холодно. 

"одо""uб*."r" 
Оrа!{*,

Y

dЬЭ":"Й;Ъ ,"."u с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 4аýL"уб,метр в месяц

1квметр; холодное водоснабже""Ь nu горячее водоснабж"r""0ЩЕ-чб,метр на



rB.MeTp; теплова",I 
"r"р:r} "ж 

горячее водоснабЖениеаД!Щкал.в месяц на кв.метр;
отведение сточных воil///!J&уб.метр в I\.{есяц на кв.метр
рЕшилИ (IIостАнОВИЛИ): по гIятому вопросу повестки дня: <Установление
размера платы за содержание жилого [омещенияна2021, год> - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в размере 23 руб, €f поп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещеЕия
За комм}цальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
иуууgства-9иl мкД усташовить В следующих размерахi _эл,ектрическ€ш энергияа,-,эУ кВТЧ в месяЦ с l кв.п,теТр; холоднОе водоснабжениеаz!!€куб.метр 

" 
,Ъ."ц

сlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабж"rБ@ý_пуб.*.rр 
"uкв.метр; тепловаlI энергия на горячее водоснабжение /ЩЩк€uI.в месяц еа кв.метр;

отведение сточных воп 010358<уб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

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

голосов

ой от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

0Z от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
Iроголосовавших

:qб 7, g /аа % с , ла о
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

Роа /усамаб н,

: Определение порядка оплаты, стоимости и

-асоо.кВ. */
предложил голосовать против вывоза снега за дополнительное финансирование.прЕдлоЖЕIIо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу.rоu.сrп, д"", u{iпределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий>> - не выполнять работьт по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

приложения:
J\Ъ 1 РеесТр собствеНникоВ помещенИй в МКЩ (представителей собственников)
на 70 л., в 1 экз.

Jrlb 2 Реестр врllrения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 8 л.,в 1 экз.
Ns 3 Список присуIствовавших на собраниrrч 46 л., в 1 экз.
Jtlb 4 Список приглашенных лиц на собрание на d л.. в экз.
Ns,5 Решения (листголосования) собственников помещений в многоквартирномlZ л.,вlэкз
J\s б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд

'/ л.,вlэкз.

А

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

голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а а о/-/|) ?р б ?,g r'oa о а



.,'_ - Перечень обязательных работ и услуг по содержаниIо и ремонту МКД nu '/' _n., "_ экз.
,\Ъ 8 ГIеречень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещениЙ так и в отношении llомещениЙ МКД, проведение которых в большеЙ степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических pecypcou 2 л., в 1 экз.
Nч $ Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении обrцего собрания на
/ л., в экз.

М@Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме н
Председатель со бр ан ия _З_Ц_2еР- 7

л.. в 1экз.
а "'",iljэ о Цу еанобНq

5
Секретарь собрания еп/7 ё/На

Члены счетной комиссии RQл ёе jO оOааа //уеаtrоёtа
0Ь*еа/о Barze-z dz" -0--t{

dаа ак ГJепа гr/{(7 ?pln а2о ебzсz
/са

l-
/cl<lzl- а ,/У

а

в письменнои
комитете по хtилишному и строительном}, надзору по адресу: РБ. г.Уфа )zл. Ст.Халт}/рина
дом 28

6


