
протоItол лъj_
очередноI,о общего собрания собственнлIков помеtцений

в многоквартирном доме по адрес): РБ г. Кумертау
ул. "JGh)с 1,О cl,c-O дом 4 t'----1/

город Кумертау '' ,|t , 2021г.

проведенного в форме очно-заочного голосованияс ll. 4а, 
^ЭН 

г. ло #, -/А, lоЦ г.
Место проведения общего собрания: город Кумертау,
улица L'9./lё ttc).L-4,) _, дом | t , первыЙ подъезд.
Дu.п проffiд.""Щ_ЗZ_' *o-lr^эSb-o- 202l г.

,Щата составления и rrодписilния протокола,,П 4 { " 202l' r.
f{aTa начала голосоваrти,я,. " ,|4 " 9 q+-tэýig 2021 r.
Щата окончания голосования:" 7l v' 

9 ц,dS lr.r* 2021 г.

_,4L___час. оО до _*lC "ас.3а
с час, по адресу:' гороl.-/ Кумертау,

HHbIx решений по вопросам,
происходило в период с << J.( >>_9gа,сяýJ.д-: 202| г. по"*lа_", Ц_ 202Iг.

dL_-er{ 2021 года,
тЙра ,t9

Инициатор проведения общего собранr" Ь и^э .rлЭ€rr- .J1. -Q;

f{aTa и место подсчета голосов: в fl J3 чАбоu ý*, минут < 14 >

город Кумертау. ул. J _ЬДп к-о zю , д. f { квар,
V

од -t9Ч- -|о /o-1ц / и -/о *3ý9 о-а,.. л3.о4. a^ota n

собственник кв свидетельство о регистрации права собственности

Колltчество прLIс)тствyющих .lrиц - ЧL человек(а), приглашенных- 1человек, список
прrIс)lтств},ющих и пригпашенных лиц прилагается (прилохtение Nэ 3, Nq 4 к насl,оящему
протоколу)

Общая площадь жилых и нех(илых поN,lещений плногоквартирного лома {fol , Y **кв.\{
Площадь помещений в многоквартирном доIчlе, находящаяся в собственности гра}кдан

Дý:2-1*Y Ku,r.
Площадь [оN{еIцений в trтногоквартирно},{ доме. находящаяся в собственности
юридически\ лиц О, О кв.пt
Плоrцадь поN{ещений в многоквартирно]u доN4е, находящаяся в государственной
(муниципальrrоЁr) собственности о{ О кв.м.
Присутствоtsа-rlи (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью .j 3*;icf_ кв.м.
Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме.
облалающие площадью кв.м.,

_А9

}{a дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу:
Уl.JО-Ь(о ч,ю Li3 дом /i собственники

-дý 
ýl Т( *r"t. *.- "*.-,"- 

" n.*и*o помеtцений в

@ _ голосов (100% голосов собственников)

г. Кумертау
владеют

доме, что

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской 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 процентами голосов от общего числа голосов.

,/

ГIринятие



, , Lrщe\I собрании собственников помеще}Iий в многоквартирном доме по адресу:..KlrrepTay уl.Jоl/-Ь Ч"чЭ-r"сl _, доr'4{j, 
-ni"n"n" 

участие.,-]бственнИки и иХ пflедставители В количестве 7} .r"ловек 1ar-*п.rрraуraruующих
lрi1.1агается-прило}кение .},lbJ--K настоящему протоколу), uпuд..щ"е |э3*Ь,ý кв.м.
]{II-1ых и нежилых помещений в доме, что составляет --1З, 9d о% голосов
кворум имеется, Общее собрание собственн"поu .rрuй{очно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извеIIIены о проведении собрания собственников мitд путем размеlцениясообщений на информационных досках у кarкдого подъезда (приложенr"ЛЪ О1.
{анныЙ способ извещениЯ о проводимыХ собраниях принят на общем ообрании
собственников помещений МКЩ (( 9 ) июня 2018г.

1, ВыбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии обrцего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2, отчет управляющей компании ооо ,iпу-п"rский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
з, об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении обrцего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых вбольшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4, ОпредеЛение видоВ работ и услуг по содержанию и ремонту обrцего имущества MKff на
2022 год, выполняемых ооо кПушкинский>.
5, Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2О22 год.
6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
7,об установлении раз]\{ера вознаграждения председателю совета многоквартирного домас 01 .01.2022 года

ПРЕ7]ЛОЖЕНО: избрать
Ь"..tю4ч Ji^ 6

LO ,А- ел -l-{эд--Ъ rt

кв.
L-t

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

Ую- Ь Ь.О_.з-лэ 4
собственник кв. который(ая) :одимости выбрать п и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.

председате собрания собственника кв. а9 ,о4ь /-t
секретарем общего собрания ll_,aL
Упо.тfS омочиtь I председателя общего собрания выполнять }.нкции членов
счетной комиссии.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по первому вопросу гIовестки дня - <Выбор

доме и чл€нов счетной комиссии)),- излбрать пре собрания собственника кв.л.9 , по.ю4 ЛюЬ"Д Ь у<,Л ц
секретарем общего собрания собственника кв.

ч {, .Ц ч qсоА Ь rд_,-t-r^,r.{o ц,.!.-!

д

с_ a-i-l с,L,(э

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

i

аф.



Проголосовали:

принято
2.По второмч вопросу повестци дня: Отчет управляющей компании ООО
кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2021 год.
СЛУШАЛИ:

J,3 -Lе.lю_сrхЬ u.

которм(ый) за отчет уIIравJUIющей компании
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
вьшолнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : <Отчет управшIющей
комIIании ооо кпушкинский> о вьшолнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

я: Об рверждении перечня мероприятий для МКЩ в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
МКД, ПРОВеДение которьгх в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:-йЪ i4ч JLсюS"4п .L|лва--rоДьg
собственник кв. "Д9 , KoTopall зачита_lr(а) список возмоХ<ных мероприятий и примерной
стоимости .*раБu их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выполнить мероприятия для МКД в отношонии общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд. Перечень мероприятий
оформить в качестве прило}кения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.2011N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий дJUI мкд
ОТНОШеНИИ ПОМеЩеНиЙМКД, проведение которых в большей степени способствует
ЭНеРГОСбереЖению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
СОбСТВеНникоВ помещениЙ так и в отношении помещений МКЩ, проведение Koтopblx в
бОЛЬшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения ]ф ,d к протоколу обiцего
собрания)

3

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

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

43со ; ./ао % о,о о,о о, сэ о,о
РЕIIIЕНИЕ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Колич

во
ес1

голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Колич
во

ecl

голосов

о% от числа
проголосовавшIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

13io,6 -loo % О,о о,о о,о оrо

я яовета МКД ,4ч JtuзЬ



i u,, :; ' _: 7 
,,{i,,;

выполнять работы по содер}кани.'i-'оБКrjr, oqru.b ;Lr*."ruu МitД iluuzozz
.-, -лл_л-л *rr\

i"т-нi;;",i;;;;.r""ленного n.p."r" 1ф"по*""ие Ns ъ к настоящему протоколу)

рЕшили (постдновили): по четвертому вопросу повестки_дня: <определение

видов работ и услуг по содержанию_и ремЬнry общего имущества мкд ъlа2022год,

выполняемых ооо кпушкинский>_ Пльн работ по содержанию и ремонту на2022 rод

выпоJlнить согласно Прилолсению Ns 7 к настоящему протоколу,

Уборку подъездов, обслуrкивание домофонов осушествлять по индивидуаJIьным

договорам.
ЦроголосовалrI:

РЪШЕНИЕ ПРИIIЯТО
по пятомy вопросy повестки дня: установление размера платы за содержание жилого

шомещенияна2022 rод.

:'J.,,o 4,1 Jlr-ot*ib ,а-,е4Ф*,,оЪ"н "осу__$9_
ffioBитЬpaзМеp,'n-'.aсoДepжaниеЧpемoнтЖилoгoпoМeщeнияB
р**"р", обеопечивающом содержание общего имущества в многоквартирном доме в

ате пL...гря кптопо е о беспечиваеТ Ве съдQN,Iцд9ц9д

Прого.-tосовали:

рЕшЕниЕ принято
: Опрелеление видов работ и услуг по

четв

ия
собственнико

содержанию и ремонту
ООО кПушкинский>.

обrц..о имущества мкД на2022 год, выполЕяемых

-{-!-Ь,_ь"lЦ соб.кв. 19 ,

который зачитаII ь обжательньп< работ и услуffпо содержанию и ремонту общего

данный перечень

"rуйaar"u 
собственников помещений в доме, а также предложено в

unn..r"r" уборкУ подьездов, обслуживание домофонов,

Слушали представителя управдяющей . i?ч1":i который(ая) IIредложила

{ао оба о Lt -{
LL,

соответствии с требованиями зако

fficTaнoBитЬpазМеpПлaTЬIЗa)килoепoМеIценияBToМчисJIеПnaTyЗa
услуги, работы по управлению'МКЩ, ,",:a:|тт1:: 

J:::::_":11::,:,:y;l1t"Fip YЩ,,i.::

lrЧт;,***l'п**llж*"#ffi :-";Т"""т;:#:}н"""#,нiхiiн,жк;з,Y
1l*y*..ruu (ои) йкД установитЪ в следующих размерах: электрическаJI энергия

l. о /{ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение р1) з,{ куб,метр в месяц

iiffiЫ;дное водоснабжение на горячее воДОСНабЖеНИе * КУб'МеТР На

кВ.МеТр; ТеIIлоВilя энерГия н_а ГоряЧее воДоснабжение * Гкал'В Месяц на кВ'МеТр;

отведение сточных зgпО,О9f8куб,метр в месяц на кв,метр

,(

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от числа

0/о от числа
rголосов&вших

количество
голосов

0й от числа
,ГоЛоСоВ&ВШИХ

%о от числа

<<За>>

голосов
l лзса, 5-



: EШIIJLI (ПОСТАНОВИJIИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление
. :: ] l.ра платы за содержание яtилого помещения на 2021 год> - Установить размер платы
.: .:.]1.-1о€ помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МК,Щ, за
, _ -ержание и ремонт общего имуrцества МКД в размере ,*.( руб. 7y коп. в месяц с
_.,B.rr. ОбщейПЛОЩаДИПОМеЩеНИЯ_ tj ,, :), f7li,,.,1.*...-,. jitj*tt,t,.,.:: 1,:ic 

1r.7,,_За коммунальные ресурсы потребляемые при : исполtjзовании и содержании общего
II\{ущества (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическая энергия

1еl!_кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение gO Э.;{ куб.метр в месяц
сlквметр, холодное водоснабжение на горячее водоснабжение * куб.шrетр на
кB.МеTp;тепЛoBaяэнеpГияНaГopяЧееBoДocнaбжение Гкал.в месяц еа кв.метр;

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

'ШАЛИ: лй',rо4у Jt*$oLb
предложил .ть против вывоза снега за ительное финансирование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: <Определение
порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
территорий>> - не вьшолнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий
п

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО

По седьмомy вопросy повестки дня: Об установлении размера вознагрa;кдения
председателю совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года
СЛУШАЛИ:

а "4Jt bt.9L4- Jol е-r_д_с< .собственник кв. Л, 6 ,

прЕдл
Установить рilзмер вознаграждения Председателю совета МКД 1 руб. o{r') коп.
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
РЕШИЛИ (ШОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу IIовестки дня : кОб

установлении размера вознаграждения председатеJIю совета многоквартирного дома с
0|.0|.2022 года)- установить размер вознаграждения Председателю совета МКД
-l руб. olс) коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения

ь

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосOв

о% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0й от числа
]роголосовавших

73ýо ,ý 7Oog % О.6 о,о о ,'l qa
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

o,O о,о % 4 3с-О, ý 4ао, О о11 О,6

.соб.кв. Д,9



количество
голосов

.l о со ва..III:

<<За>>

: _.,;:чество
- -. -осов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

-рlI-rожения:
.\Ъ 1 Реестр собственников помещений в MKfi (представителей собственников)
на -l,L, л., в 1 экз.

-\Ъ 2 Реестр вручения собственникам помеrцений извеrцений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоI<вартирном доме на } л., в 1 экз.
Nq З Список присутствовавших на собрании на .iГ л., в 1 экз.
ЛЪ 4 Список приглашенных лиц на собрание на -/ л., в экз.
ЛЪ 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме,,'J л.,вlэкз
Jф б Сообщение о проведении обrцего собрания собственников помещений МКД

) л.,вlэкз.
Nч 7 Перечень обязательньIх работ и услуг по содержанию и ремонту МКД nu Ч Л,, В
1 экз.
J'{b 8 Перечень мероприятий для МК.Щ в отшошении общего имущества собственников
помещениЙ так и в отношении помещений МКД, проведение которьж в большеЙ степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических рес}рсов 8.4 л., в 1 экз.
Ns9 Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении общего собрания на
_'(_ ]r,,в экз.
Nэ lОЩокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
по\Iещений в лtногоквартирноI\I доме на ,-л., в 1экз.
Председатель собран "i ао *р Й4 r"_ а Ь 6rа " Х.uk."*Щ

Y

Секретарь собрания
48,4A,ia f

ffir.,t,lс._6tдд_

Оформленные в письменной форме решения собqтвенников хранятся в Гос)rдарственном
КОмитете по жилищном}z и строительном), надзор}, по адрес),: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халтчрина
дом 28

6

^Бо4ь .{!_b-..r_,,Z ..д_

количество
голосов

члены счетной комиссии


