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Место проведения общего собрания: город Кумертау.
улrцаt/ёДliliа _ ,дом ёf/, первыйподъезд.
.Щатапроведенияобщего собрания" // " эЁsr(\сQЗ!l ?021 г.

,Щата составления и подписания протокола: 202]' г.
2021 r

по

2021 г.
ось" y'f " 202l г.

Кумертау,

^ 2021 г.

улица
Принятие шисьменньD(
происходило в период
.Щата и место подсчета

дом Ns первый подъезд;
решений по вопросаN,{, поставленным на голосование,
с < У i'" > ry::Ао.;. , 2о2l г. по' rJ '' C€l1ti

проголосова-ти (при зао.iной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью f кв.м..

202| года,
город Кумертау, ул.

ццlор проведеЕия собрания
/о,

собственник кв св(l- п,,?2\
Количество присутствующих лиц - человек(а), приглашенных
человек, список присутствующих и
ЛЬ 4 к настоящему протоколу)

ттриглашенных лиц прилагается (приложение Jr{b 3,

обща" плошадь жилых и нежилых по\.Iещений п,tногоквартирного дома ii.,19' .',' кв.м|-ПДgЧаль ПоМещений в ллtlогоквартирноN,I доме, находяLцаяся в собственности гра}кдан
){' { кR.м.

ПЛОЩа/ь ПоМеЩений в многоквартирном доме, находяtцаяся в собственности
юридических лиц ( кв.м
ПЛОЩаДь ПоМещений в многоквартир;l.р\I.доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственности *,t . \ кв.м.
Присутствовали (при очной форме)_соdственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюrдие площадью кв.м,

что лв _ дом,е lrо адресу: г, Куплертау

всех х(илых "-na*"n"r* помещений в
владеют

доме, что
составJI голосов (100% голосов собственников)

В соответСтвии С частьЮ З 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 процентаI\,Iи голосов от общего числа голосов,

Очное обсуlýдение вопросов по
с fb час. до

'{|

оо собственности
(,- /,

На



пр]I-тагается-припо)i;ние .]\Ъ'' n "u.rоr*"rуffiЙЫ ;;;;;;-?:?;!':{'
жилых и нежилых помещений в доме, что составляет'.i< fl о/о голосов

В общем собрании_собственников помещений
г.Кумертау ул.
собственники и их представители в количестве чело век (список присутствJюlцих

жилых и нежилых помещений в доме, 
"rо 

.o.ru" ";*|-!9-у".;;;;'- 
IL' '" '''' '

кворум имеется. Общее собрание собственников правойочно принимать решения по

лу) владеющией ,lL
f3_И голосов

кв.м.

ремонт жилого помещения на 2022 год.
периодичности работ по вывозу снега с

вопросап4 повестки дня общего собрания.
собственники извещ9ны о проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеJrlЬ 6).-
,Щанный способ извещения о проводимьж собраниях принят на общем собрании
собственников помещениЙ МКЩ o,1 , июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:

1. ВыбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. отчет управляющей компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
з. об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение KoTopbD( в
большей степеЕи способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества MKf на
2022 rод, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и
6. Определение порядка оплаты, стоимости и
дворовьIх территорий

1.по первому вопросv повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников IIомещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: '//Y11, 'rlSP/l{4
собственник кв. ый(ая) пояснила'4 нейходимо"." u"rбраru ,rр.д.едurеля и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

оЖЕНо: предсе м собрания собственнлка
-',с'/ r 7?-/j:o,r,_

кв,
?tпсr

собрания 1'-э,/,,ч

Уполнойчить председателя и се собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря обшlего собрания собственников помеrцений в многоквартирном
доме и.членов/счетной комиссии)) - шбрать председtтелем собрания собственника кв.5 "'. ,,;{/,( /lHr/L ,.Q ; /ч, j' - 7};;r/;i;;;{/","il,:,';;r':,;"

го собранияrа f2,сt
УполномоLIить председателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

об

многоквар-тирlом доме по адресу:
_, loM4S1l_, приняли участие

ж,"]



Шроголосовали:

шринято

по четвертому вопросч повестк4 дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту обiтдего имущества МкД на2022 год, выполняемьIх
ООО <Пупткинский>.
СЛУШАЛИ:

/?п
,/ ,лг f // 1соO.кв. Z/_ ;

зачитаJI перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников по]\,Iещений в доме, а также предложено в данный перечень
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.

/а

Слушали представителя 5,прав"чяюпдей компании
_ .,Lt Ctt{- b|rtlxi с r-Ctrrcс lr.л:оt hi b',,r?(":, .{ _t,

который(ая) предложила

car
РЕДЛОЖtЕFIО:

Выполнять работы по содержанию и ремонту общего_ имущества мкД на 2022
год согласно представленного перечня ( приложение Jt t кнастоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОuределение
видов работ и услуг lrо содержанию и ремонту общего имущества мкД на2022 год,
выполняемьтх ооО кПушкинский>>- Плlн работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Приложению J\b J кнастоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуыIьным
договораN,I.
Проголосовали:

ПО ПятомY вопросу повестки дня: Установление размера ппаты за содержание жилого
помещенияна2022 год.
СЛУлIАЛИ:

"Гl /Чс 'lrZ соO.кв. / {
а) установить раз за содержание и ремонт жилого arо*aщa""" 

"размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодатель9тва. которое обеспечиqрет весь комплекq р9боц

мнению
прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, раЯтI по упрчlлелию МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере Z \ руб, t' / коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
и]\9/ттIества (ои) мкД установить в следующих размерах: эJIýкIрическая энергия

4 rl lJЭ кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабж""""О6!Т"чб.метр u ,Ъ."ц
lfuMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабженйе 

--куб.метр 
на

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

голосов

ой от числа
lроголосовавших

количествс
голосов

0/о от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
]роголосовавших

{ t ,{a, /l^ п % (1 (i (х (}
рЕшЕ

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

голосов

0/о от числа
lроголосовавших

количествс
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

1{ io, у l(,6э % l"l (э (| С,
рЕшЕни Е принято



Проголосовали:

2.По второмy вопросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО кПушкинский>
о выполнении условий договора }тIравления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:

дателя
/-и 77а ( /{.

(ый) за отчет чп компании кПушкинс
',
о выполнении

условий договора уrrравления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполЕении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : кОтчет управляющей
компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202l год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

по третьемy вопросy повестки дня: об утверждении перечня мероприятий длямкщ в
оТношении общего имущества собственников помещениЙ так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в больцrей степеЕи способствует энергосбережению и
повышению эффективЕости использования энергетических ресурсов
СЛУЦIАЛИ:

ay'l {l{
нник кв. KoTopaJ{ а) список возмо] меропр и примерной

стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве tIриложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.20|7 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий для мкд
в отношении помещенийМК,Щ, rrроведение которых в большей стеIIени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - }"Iвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
Собственников помещений так и в отношении помещений МК,Щ, проведение кOторых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
испольЗования энергетических рес}рсов (согласно приложенияNs / к протоколу общего
собрания)

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

7о от числа
lроголосовавших

// :та, Jt 7 t'(' % о (\ ( (),
рЕшЕниЕ принято

<<Заl> <<Против>> <<Воздержались)>
Количесr

во
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/6 {а, /{-о и 0 с {:) с
НИЕ ПРИIUIТО



кв.метр; теIIлова;I энергия яа горячее водоснабжение - Гкал.в месяц на кв.метр;
отведение сточЕьж ъоt)Гi>,*1чб.метр в месяц на кв.метр
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление
размера платы за содержание жиJIого помещения на 2021 годD -Установить размер платы
за жилое шомещение в том числе пJIату за услуги, работы поJцравлению МК.Щ, за
содержание и ремонт общего имущества МКД в рЕLзмере ! ;l о16. { / коtI. в месяц с
lKB.M. общей шлощади помощения
За коммунальные ресурсы шотребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическая энергия
l С/У 

"ВТч 
в м9сяц с 1 кв.метр; холодное водоснабженпе (_1О7.SЖуб.метр в месяц

Г6-.rр; холодное водоснабжение на горячее водоснабж*rЙ]' *v6.**rp *u
кв.метр; тепловаrI энергиял Hj горячее водоснабжение *__Гкал.в месяц еа кв.метр;
отведение сточных воtГфУкуб.метр в месяц на кв.метр
fIроголосовал[I:

<<За> <<Против>> кВозпержались)
количеотво

голосов

0л от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

{/ Ф у /ti1 % / а ()
принято

По шестому вопрgсy повестки дня:_ Определение порядка оплаты, стоимости
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

dur, rе-Zzс
,,

соо.кв. 7 JоЙ '( lY с'

предл голосовать против за дополнительное финансирование.
IIРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу сиега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки для: кОпределение
порядка оплаты, стоимости и периодичности рабЬт п0 вывозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьrх территорий

Проголосовали;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

поиложения:.#

Ns 1 Реестр собственников помещений в МКД (представителей собственников)
*u /6 л., в l экз.

JФ 2 Реестр вручения соботвенника}( помещений извещений о проведении общего
собрания собственников IIомощений в многоквартирцом доме на 9 л., в 1 экз.
Ns j Список присуrствовавших на собраниr"ч l0л., в 1 экз.
Ns 4 Сшисок приглаш9[Iных лиц на собрание на У л,, в экз.
Ns 5 Решешия (лиот голосова}Iия) собственников помещений в многоквартирноi\4 доме

tЦ л.,вlэкз
Ns б Сообщоние о проведении общего собрания собственников помещений МКД
_l_л,, в 1 экз,

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDэlсались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

количество
годосов

0/о от числа
проголосовавших

l- {1 % /d,Q,p ./{ (,, (э о



J\Ъ 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МК/{ на
1 экз.

й л.,в

NЭ 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении обцего имущества собственников
ПОМеЩениЙ так и в отношении помещениЙ МКД, проведение которьж в большей степени
СПОСОбствУет энергосбережению _ и повышению эффективности использования
эне!гетических ресурсов ,1,1. л., в l экз.
Nrpan' об извещении собътвенников помещений Мкд о flроведении общего собрания на
1 л., в экз.

J\Ъ7Ф ffокУменты (их копии), удостоверяющие полЕомочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на * л., в 1

Председатель собрания
Jl. / ý49,

Секретарь собрания

е решения ятся в Гос
КОмитете по жилищному и строительном), надзор)z по адрес)r: РБ. г,Уфа ул. Ст.Халтурина
дом 28

'{1_1"Z. td.{t.
члены счетной комиссии &,;е*8uцс"фа, t)лё .r#


