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происходило в период > .*azо"ф&_ 2О21 г. по''J{j ''
Щата и место подсчета

е*Ёеоп.о

:"1n.I_: _Ц. _сВидетельство о регистрации собственности,€сэ;рrё/76,i:з

к(а), приглашенньж- 1чеrrо"е*. 
".r"сок

Н]::::::ЗЮЩИХ 
И ПРИГЛаШеННЫХ ЛИЦ ГIРИЛаГаеТся (прилохсение ЛЪ З, ЛЪ 4 к настояuIемупротоколу)

Общая ппощадь жильж\_,uщilх lljlощадь жильж и нежильж tiомещений многоквартирного дома

ЖЩ'ý*ий 

в многоквартирном доме, находящаlIся в собствен

плоrцадь пох{ещений в мдтогоквартирном доме, находящаяся в собственности
юрtt.,1иtlt,gци\ лиц Ч с".' кв.м
Пло щадь помецIений в йно гокuЪрr"рооr_доме, нах одяlцаяся в государстве нной(мунишипальтrой)собственности Cj!__KB.NI.
Присl,тствовали (п1l1чно9 

9:лдs' ::О**rrrrпи поN,lеrцений в многоквартирном до*{е.об.rалаlощие площадъю _!JЦ , Z5 кв.м.
проголосовали (при зао,lной tр-рй-рооственники помещений в многоквартирном доме.обладающие плоlцадью __!I_KB.M.'
* ДаТУ ПРО:еry:У]_,':9О_'"Уjrановлено, что в _доме по адресу: г. куп,tертауу;1, ,-/, .ц"zсе N'zс'/Zс? дом y'laZ собствЁнн"п" ;й;;,lз а4 ,1 с

жилых и нежильж помеIцений в доме, чтосоставляет _ ,{a-ai' голосов (i00% голосов собственников)

В соответСтвии С частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общеесобрание собственНиков помещениЙ в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),если в нем приняли участие собственники помещений в данном дOме или их представители,обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов_

проведенного в форме очно-заочного
Место провепеЕ#я общего собрания:

кв.м

г

Щата 202| г.

1г.

д. //а n"upffpufi
года,

{D

город Кумертау, ул.

,r4

э

"/



:

собственники и их предста
дом ly'?, приняли участиеrrIJvлU,Iавители в количестве---ý человек (список присутствующихприлагается-приложение Jф 3 к насто"щ"rуБ-*9чоIу),'""uо"*ii"l!Щ!i nu.*.}кильIх и нежильж помещениййоме, ,rо .o.ruu ni", бi'Ёi'й;;ffi#v ' ' vv| JJ КВ|М'

кворум имеетQя, Общее собрание собственн"по" 
'рuйочно принимать решения повопросам повестки дня общего собрания.

собственники извещены О проведении собрания собственников мкд путем размещениясообщений на ипформационных досках у каждого подъезда (приложениеJ'JЬ 6).
!анныЙ способ извещения о проводимьIх собраниях принят на общем собраниисобственников помещений мкД << g >> июня 2018г.

1, ВыбоР председателя, секретарЯ И членоВ счетной комиссии общего собраниясобственников помещений в многоквчртирном доме.
2, отчет управл,Iющей компании ооО <<IIушкинский> о выIIолнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
з, об утверждеЕии перечня мероприятий для мкД в отЕошении общего имуществасобственников помещений так и 

" 
Ъ."о-."ии помещений МК[, проведение KoTopblx вбольшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов
4, ОпредеЛен"е 

"идо" работIа y.ny. rro содержанию и ромонту общего имущества МКЩ на2022 год, выполняемых ООО <Пушкинский>.
5, УстаноВление размера платЫ за содержание и ремонт жилого помещени я на2022 rод.
6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ IIо вывозу снега с
дворовых территорий
7, Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета
установление размера вознаграждения Прьд."дur.пю совета
вознаграждения Председателю

многоквартирного дома.
МКД, порядка оплаты

СЛУШАЛИ:
собственниккв, зt которьlИlа9 пояснила о необБди

2

секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, ачленов счетной комиссии.

и
также

ПРЕДЛОЖЕIIО: избрать
/Э,5,,.-а, 1э'{, l,<-z s,,_c. .А

IIредседателем собрания собственника кв, /ý ,

обшего 'собрfния
нника ёF,,dezz44) е_

Уполномочить riредседателя и секретаря щего бобранй выполнять функции tIJIeHoBсчетной комиссии,
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном"г ---r^^"-'.
ДОNIе И 

"iЧ::::'J.,"ОЙ КОМИССИИ> - ИЗбРатЬ председателем собрания собственника кв. ,{i,

секретарем ррия собственникаkв.JL_, "zzra,azzre 2,
Уполномочить председателя
счетной комиссии.

кв.

и секретаря общего собрания выполнять функции членов

ф

_."-.-,



Проголосовали:

ИЕ IIРИН'IТО
: Отчет управляющей компании ОООкПушкинский> о выполнении у.ло"rй до.о"орu уrrрu"о.п"я мЕогоквартирным домом за202I год.

СЛУШАЛИ:
1) Председателg совета МКД

frьrосцf.7. ,7" pа, :
ый) отчет управляющей пании ооо (П

принято

идня: Об утверЖдениИ перечня мероприятий для МКЩ в

о выполнении

э

ПРЕДЛоЖЕНо: Принять решепие об 
- 
уr".рждении щrравляющей компании овыполнении условий договора МКД за 2021 год.рЕшили (постАнОВИЛИ): по'второму вопросу повестки дня : кОтчет управляющейкомпании Ооо кпушкинский> о вы,,олнении условий договора управлениямногоквартирным домом за202| год ((- утвердить отчет управляющей компании оЬыполнении условий договора МКД за 2021Ъод.

Проголосовали:

l]

,;.;;";о.;й;ъ.;:"ffi,;
пАDт ltтrбiiтy,л л Jл l_ л_л

слуш
аZеа{;.а-ёz"<2 Йr_е.эа7а.._*- _42

СТОИМОСТИ затрат на их проведения. 
rД'r la rlуrrlvlwуПU"'

ПРВДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношепии общего имуществасобственников помещений ,ur. Й 
" 

Ьr"о*""ии помещений МКЩ. Перечень мероприятийоформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму пр"оо*"""" к ,,ротоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя ро о, ts.oz.iotl N qвzпррЕшили (постАнОВИЛф: по третьему_вопросу повестки дЕя: кОб утвержденииПеРечня мероприятиЙ для МКД вотIIошении помещениймкд, проведение KoTopbix в большей степени способствуетэнергосбережению и повышению эффект"uпоar, ис,,ользования эЕергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий длямкд в отношении общего имуществасобственников помещений так и u оrrrоrrr*пии помещений Мк,щ, проведение которых вбольшей с епени способствует энергосбережению и повышению эффективностиисrтользоВания энерГетических ресурсоВ (согласно приложени" м 7 n npo"ooooy обЩегособрания)

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

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о% от чиола
проголосовавших

/ lfrl, j Г .//:zэ о/l c-L,- /о р р {) {2рЕшЕн

<<За>> <<Против> ,<<Воздержались))
количест

во
го-цосов

оz от числа
Irроголосовав

ших

Количест
во

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lr{г J, /l'f я г a/ (? a)рЕшЕн, Е

?



Проголосовали:

ООО кПушкинскии>>, -/
"o1.n". 

,,l7" ,СЛУIПАЛИ:
, y.ny. по сбдерrканию Йl"*оt rу общегоп

которыи ,r"p"""*ru обязательньтх

;ЬТ:Ё;;"J#.xJli;Ё;_";rilт*т:.:*"х?"ъ;ж:предложе}Iов
предложила:r#'l]:i ;й;;;;".доu, обслуживание домофонов,

--,л,,,-й I.,п]VIпан который(ая)-Йrffi ';;;о;;;;,Ь- у"р*:оот,: ..,,l:"'Ё:j

даirный переченъ

х

а_
@:^сoпеnжaEиюИpеМoI{Tyoбщeгo.имyщecTBaМКЩнa2022
Бо"Ьп""rь работЫ ПО СОДеРЖаЕИu._.__ 

,пптяпп)тtени" n;'. fi n 
"u"rоящему 

прОТОКОЛУ)

liнЧ::н.J"":Ёi.зч;:*ТffiХ?""i:}h}}::*Р;жrff I'ёýiiJ]
i:Jdffi fi 'ЁЁЪЧlЪЁ;fi iЬlТ;Т":\Ёj%":::iг;жжл;;,зъ,:tr:""рЕшили (ПОСТАНОВИJrИ): IIО Ч9lЬvРlrvrvr,;r ""--Ыул"ствамКЩ gа2022 rод,

видов работ " у",у; Ф соле1]]ff:*j:*ж"l1Ж;_анию и ремонту на2022 rо

::*""",*:Ё*ёЁJiЩ:iý:ЖтЁу;:lii*ж,"д.;жж;i:^,"п"на2022rодвыполняеМЬIХ L.'UtJ ((IlУl-ЦNIrЛvýlll'" -#"настоящему 
протОКОПУ.

выполнить согпасIIо ПрилоЖеНИЮ Ns 
_лJлл,,по лп\/IIтес.тRлять по инди

т;Бfi ж^;жн"#r#ffi;;^;=^ffi;;*о.у*..""лятьпоИНДИВИДУШЬНЫМ

t- ,ъо*-5Z

доIоворам.
I[роголосовали:

СЛУIIIАSИ:

ЬооruЬr.r"ии с требованиями

платы за аодержаЕие жилого

о-1/
- eft'

соо.кв. , /

iиfоrо помещения в

многоквартирi{ом доме в

\*,

я

в том числе IIлату за

чслчги, работы," ;;;;ению'МКД, за содержани, 1 г*о", общего_имущества МКЩ в

'^,о^""."' J 3 ооl,"u"f7ii;,^;;Ы, tK",M, "б_i:1:::11т1"""#"ннхi"""" общего

irlт;_#rJ #;хж*т*;:""#;;;;п".о"u",, 
и содержании общего

имущества (ои) йкД установитъ В след}тощих размерах: электрическаlI энергия

8612В кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодно, uооо""uб*,"" аа!э7 куб,метр в месяц

tквметр;холоДЕое._воДосшабженионагоряЧее-воДоснабжеЕие/кУб.мотрна
кВ.меТр; ТепJIоВая Энергия 'u 'ор"*" 

uодоснабжение - Гкал'В Месяц Еа кВ'МеТр;

отведение сточньш uon q 2'"хпуб,метр в месяц на кв,метр

э

7о от числа
количество

голосов

ffiffiиЕttринято

,Б-*-.* яъта2022 rод,



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление
ptr}Mepa платы за содержание жилого помещенияна2028 год> - Установить размер платы
за жилое rrомещеЕие в том числе плату за услуги, работы по управлению МКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества МКД в размере 33 руб. ?/ коп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсыпотребляемые гrри использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическаlI энергия

С,6Я.6 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 4О.IJTкуб.метр в месяц
сlквметр; холодЕое водоснабжение на горячее водоснабжение .- куб.метр на
кв.метр; теIIловzuI энергия на горячее водоснабжение _. Гкал.в месяц еа кв.метр;
отведение сточных воп li аj;lкуб.метр в месяц на кв.метр
lIрtlголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестомy вопDосy повестки дня:
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:-- +rrorr:Ёiir,,ll, - 

!:, *,.-,, с.,с .b,,ll.? zl) ec't ((2/, {')t
предложил го, против снега за дополни нансирование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выlrолнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
По с_едьмом_у вопррсy повестки дня: Выбор совета многоквартирного домц Председателя
совета многоквартирЕого дома, Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:.z

/С rэsс:^t{r;,7 6.,:7*1) бl{ /< r.9.,,r r,.аёt.,l:.c-,

ник кв.'' /"| . предло)кил(а
ПРЕДЛО}КЕНО: председателем совета МКД соб.кв.
Nр,lс 4z

составе в сл lДУЮIЦеМ СОСТаВе

Соб.кв.
соб,кв.
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД { руб. О{2 коп. в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществJIять по его письменному заJIвлению
путем перечисления ООО кПушкинский> денежньж средств на лицевой счет председателя
по оплате жилищных услуг.

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

голосов

оz от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

/,Fo О, )J /аС % с) a а2 о

Определение порядка оплаты, стоимости ио

"об.п",_ff

,

J,{.a".tA

II:

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

ч ( % l{Ёc) 3З lpc а -,1Ll



рЕшIIJII (постдНОВИJIИ): по седьмому вопросу повестки дня : Выбор совета

:: _ _,,'КВВРтrlрного дома. Прелседателя совета многоквартирного дома. Установление

::]],1.:З вознагра}КдениЯ ПредседаТелю совета мкд, порядка оплатЫ вознаграждения

-:е:.]е:ателю)) 
- Избрать председате--Iем совета мкД соб,кв,

, |' -" 
И'пi'Г,,i|/у' 

-Дl 
*,,ч, -,

Совет дома Ь составе в

Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному за,Iвлению путем

n.p..r".n*""" Ъоо <Пушкинский> денежных средств на лицевой счет Председателя по

О(2 кол. в

Ыs

оплате жипищньIх услуг.
п вали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

% от числа
ппоголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

! {(:йlrъ/о Foe о/
/tJ {)и r)% Руо с} о^

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
поиложения:
N, 1 Р."*р *бственников помещений в МКД (представителей собственников)

на 8 л.,вlэкз.
йrйГ.rр bpy".rn"" собственникам помещений извещений о проведении общего

собрания aойu"""иков помещений в многоквартирном доме на { л,, в 1 экз,

Ns j СписОк lrрисутствовавших на собраниина f? л,, в 1 экз,

Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на / л,, в экз,

Ns 5 Реше""" 1о"arголосования) собственников помещений в многоквартирном доме

// л'' в 1 экз 
пплDАпАЕтrтл пбттте,гп собпания собстве -I МКД

Ns б СообшIение о проведении общего собрания собственников помещениI

и услуг по содержанию и ремонту МКЩ на 5 Л., В
{ л.,вlэкз.

Nэ 7 Пере.rень обязательных работ
1 экз,
Nэ 8 Перечень мероприятиЙ для МКД в отношении общего имущества собственников

помещений так и в отношеЕии помещений мкд, проведение которых в большей степени

ь способствует энергосбережению и повышению эффективности использования

энергетическихресурсоь ý- л,, в 1 экз,

Шп$i Д* об извйе""".й.r"енников помещений мкД о проведении общего собрания на

4 л., в экз.
Nф9 Документы (их копии), удостоверяющие полномочия rrредставителей собственников

помещений в многокварти до]уе Еа 0_1|; в 1экз к/ rr
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

т

с

,}rr

,'

Оформпенные в письменной форме решениЯ собственНиков храНятся.В ГосvдарсТвенноМ

комитете по жилищномч и строительномY надзорч по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.ХаJIту,рина

дом 28


