
ПРОТОКОJI ЛЪ_
очередного общего собрания собственников

в многоквар-Iирном доме по адресу: РБ г.

УЛ._.=/LL{ZI']4э." _____ДОМ

город KyIvrepTay ,, /€ > /fu&аý-{e 2о2|г.

проведенного в форме очно-заочного голосован"о 
" 
ly' /"/, &2Z/r,пфД_.{Z_Zr2/_Z ZUZ/ r.

Мес,го tIроведеЕия обrцего собрания: город Кirл,rер.г)д ку\4ер,rау,
, лом li

помеrцений
Кумертау

, первый подъезд.

2021 r.

улица

Очное обсужде
с

202| г.
flата начала голосования: " J/ " аё/{ёё.zаZ * 

ZOZ.\ ,.
Щата окончания голосования:" ur,.

город Кумертау,

Принятие письмейьн решеницпо вопросам, поставле}Iны},{ Н& Го1-IоСование,происходило
в период с << б {Д/, 2021 г.2О2ffг. по " ХК"

в /ё часов Щ_r""ff r, *tS, 2021 rода,
город Кумертау, у", ,/C-qr-a- , 

^ 
Z: "":,ffiff

Иницl.tатор проведения общего собрания 'rzа-

человек, список прис.Yтствующих и приглашенных -]lиц прилагается (приложение J\Гэ З,
J.(ч 4 к настояще\,{у лротоко;rу)

ОбЩая ПЛОЩаДь х(илых и 11ежилых lrомещений многоltвартирного допrа .:y''J { "rt .:: кв.м
Плош{адь, поN,Iещений в п,tногоквартирном доN,lе, нахолящаяся в собственности граждан

-2 \ il" '?}/*'J,"" ttв.м.
плоrцадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридиLIеских лI]ц
Ilлощадь поN,Iещений в lтногокварт].iрноI{ доN{е. находяIдаяся в государственной

iiB.\{.

собственгtиlttI п0\{еrr(ений в
IiB.N,I..

многоквартирном доме,

ул,
KB.N,I. всех

составляет зZ 9.7

г, Кумертау
владеют

доме, что

11рисутстВовалИ (при очной форме) собственнtlки поN{еЩений в N,Iногоквартирном доме,
обладаюrцие площадью " '/ э',r. ! KB.N.I.

ния собранлтя устаI]овлеЕIо. LITo в доме по адресу:
f,,

_*_____ _ дом ,/ *_ собственники
жильiх и нежилых помешlений в

ГОЛосов ( l 009/о го,цосов собственников)

В соответСтвии С частьIО З статьИ 45 ЖилиrЦIIого кодеКса РоссийСкой Федерации: Общее
собрание собственников помещений в \{ногоквартирном доN{е правоN,{оLIно (иплеет кворум).
если В нем приняли участие собственники l1од,tеЩений в данноN,{ доме или их представители.
обладаiоrцие более чем пятьюдесятыо процентами голосов от обrцего числа голосов.

свидетелlство о регистрации права собственности
11l;o фс?/.' Z* .з а-rL ZE -rz */z

202]' r.

сооственFIик кв
,.{/); 'r)./'

Количество irрисутствуIоших лиц - IIejIo века. приглашенных

На дату



Р.:9.:::",СОбр*ании ;,9,|сllеlников гtомещений в многоквартирном доме по адресу:
дом,f/;,-, й;;;;^" й;;ллЕл-- - ilредотавители В колиLIестВе d. { человек (слисок присутстВУющих

прилагается-приложение Лъ *j к насто"щ.rу .rр-околу), 
"пuд".щr 

r'/iri.i :.---;;.r.
жилых и нежильгх помещений в доп,rе, что составляет Э'Zl 

'ъ 
% голосов

Кворум имеется. общее собрание собственни*оu прuuЪййБор""rпru.," решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещениясообщений на информационных досках у каждого подъезда (прилохtен""ЛЪ О;.
!анный способ извещения о проводиN,Iьц собраниях принят на обrцем собрании
собственников помещений МКfi (-) июня 2018г_

ВоПРоСЫ ПоВЕСТКИ Д[IЯ:

1, ВыбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2, OTT eT управляющей компании ооО ,iПу-пr".кий> о выполнении условиЙ договора
управления многоквартирным доN.{ом за 2021 год.
3, об утверждении перечня мероприятий для N4кД в отношении общего имушlества
собственнИков помеЩений таК и в отноШении помеrцений мкл, проведение KoTopbIX в
большей степени способствует энергосбере)Iiению и повьiшению эффективности
использования энергетиLiеских ресурсов
4, Определение видов работ " 

ybny"-rro содержанию и ремонту обrцего имуtцества МКЩ на
2022 год, выполняемых ооо кПушкинский>.
5. Установление р€вN{ера платы за содержание ж}.iJtого ломеLцен ия на2022 год.
6, Определение порядка оплаты, стоиN,{ости и периодичности работ по tsывозу снега с
дворовых территорий
7.установление размера вознаграждения Председателю совета мкд

.IIо п воп я - Выбор председателя, секретаря общего собрания
,."ou .r.r"ои nbr".."r.

/<._ 4 ^*^ ,4,сл},шдллI : zф?щ€r i.7Q-гz_*zаа,,?_zаааrry
собственн"п r.

tTb председателем, собрания
.fuZаszsаzэ .Z*.oi,a.

лrrlrrvvrlr DDIvyqrD lrрwлUvлсr
секретаря общего собрания собственников поN{еrценttй в многоквартирном доме, а
членов счетной коl\{иссии,

и

твенника -? -z\Jf ,

также

пр

кв.

Уполномочить l.ц&теля и секретаря общего собрания вьйолнять фу"пци" членов
счетной комиссии,
рЕшилИ (IIостАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений u *rъ.оп*uртирном доме и членов счетной
коми9ии)> - избрать председателем собрания собственника кв.

"/м-l{,{r_ {ёсЭ1/,z:-tziz{rrrsа furсп-.-аЛ
ceKpeTgpeм обшего сбб ия собственника кв.

Уполномочить
счетной комиссии,

)дателя и секретаря общего собрания Быполнять функции членов

о}КЕНо:

о?9 ,



Проголосовали:

2.1Io втоrrомy вопросу повестки дня: Отчет управляюшей rtоп,tпании ООО <ПУшкинскиЙ>
о вылолнении условий договора управлеI-{иrl \,{ногоквартирныN,I домоNl за 2021 год.

СЛУlIIАJIИ:
1) Прел совета М

,

которая(ый) зачитал управляющей компании ООО кПушк кий> о выполнении

условий договора управления многоквартирны\I до\{оN1 за 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверIiдении управ"шяюrцеЙ компании о

выполнении условий договора МКД за 2021 год,
РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИJIИ): по второN.lу вопрос}, : кОтчетуправляющей компании
ООО <Пушкинский> о выполнении усjтовий договора управJIения многоквартирным
домом за2021 год _ утвердить отчет управляIощей ttомпании о выполнении условиЙ
договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

рЕш!]ниЕ принято

IIо третьепry вопросy rrовестки дrrяI: Об утверя<денIlи перечнrI \,{ероllриятий Для МКЩ в

отношении обrцего иNlущества собственников поN,Iешlений так и в отношении помещений
N4КД, проведение KoTopbix в бо:rьшей степени способствует энергосбереrttению и

tlовьiшению эфф ективности L{спользования энергетиLIеских рес),рсов
слуш

собственник кв. Э,r , которая зачитап(а) список Boз]\{o)]iнblx j\,Iероприятий и примерной
стоиN,{ости затрат на их проведения.
IlРЕДJIО}ItЕНО: выполнить N{ероприятия д,lrя NiКll в отI-Iошении общего имушесТВа
собственников IIомещеtlий так и в отношеttиl] поN,Iещений МКД. Перечень меропРияТИЙ

офорплить в качестве прLl,:lожения к настоящему протокол,ч. Форiчrу приложениЯ К ПРОТОКОЛУ

утвердить в соответствии с 11риказом N4инстроя РФ от 15.02.2017 t'J 98/ПР
РЕIIIИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :по третьему_вопросу: <Об утверх(дении перечня
мероприятий для МКД в отношении обш{его рIN,lущества собственников помеrцениЙ Так и

в отношении помещенийМК/{, проведение которых в большей степени способствУет
энергосбережению и повышению эффективности I,1спользования энергетических

ресурсов) - утвердить tIеречень мероприятий для N4КД в о,l,ношении общего иМУU{естВа

собственников помещений так и в отношении поN,Iещенлiй It4K/]. проведение которых в

большей степени способствует энергосбереlltенлtю Il гIовышенr.lю эффективносТи

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
гlроголосовавших

Коли.-Iество
голосов

u/o от 'iис,ца
проголосовавших

I(оличество
голосов

0й от числа
Iроголосовавших

r'{J4" р {ёц2 % оа е? еа еа
РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТ,О

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

колиLlест

во
голосов

%о от чрlсла
проголосовав

ших

Коли.tест
во

голосов

0% сlт ,tисла

проголосовавших
Itоличество

голосов

0/о от числа

проголосовавших

r'{.Ba r'ёa % 4а 4а 4а р-а



rllYlYщvvryr+ ----

включитЬ уборкУ подьездов, об слу>ltив ание домо с} онов,

слуrцали представиr.п1. .):npuunl.y::".,:"y)::":r,.,_"o'oY)|:Я', " 
i{u"*^"^

испоJIьзования энергетических ресурсов (согласно приjlожеFIи яNч $ к протоколу обrцего

собрания)

содержаник) и ремонту
ООО кПушtсинсlсий>>,

rtrr дня: Опреде.lение видов работ и услуг по

@.r"" Nlкд на2022 год, выполняеМЫХ

слуш - a,f
соО.кв. *r.z- ,

IIо мне

/ez-z,

о}КЕНо:
Ж}#{:#1}У";' по содержанию и ре\{онгу обт,? т?::::т"#11J:";rY'
;*' 

" ;;;;.#np.o"u,n"n ooio. пере ч н я i п р 
1,1о)(е 

нjj_)л 

=

! n 
"u.rо"щему 

протоКОЛУ)
гоД согласнО IIредставJIсннUIU ll9рvl_гИ::-"-:::-'- 

ол.,. 
.--"- 

э видов работ и

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому "9т_чтL:;:;|т:"*л
,."#1#;i;;;"^,;p*""y"oT::::]:T:,j:iy:*.:i jl'"'iзil
[ЖНfi*ТбЬЁ?Й,|Ж;лiffi,пан рzrбот ,,о содержанию и ремонТУ На2022rОД

ВЬiПоЛниТЬ соГЛасно Прилоlttеtlию J'[c '-i_ r, настоящеN,Iу протоколу,

irж,ý,;;^;;;; ; ; а;;;;";;; е до лr о сф н о в о с уще ст в лять п о индивидуальным

договорам.
Проголосовали:

рвffiпш шринrIто
установление разN{ерЁl п,цаты за содержание жилого

.ro*.ur.r" я на2022 год,

слу - а,-4
соO.кв. Jf

Преллохtил(а)lIредпожИJlL'r/ }Lr.nvDtrrp уwlll*r ^^---' 
- d----.-^ .]*".,,,,о,--оО .,. \,тногоIiRаDтиl]но\,I доме в

разN'Iере,обеспечиваюЩеN,{соДержаниеобrцегоИМуrцесТВаВМноГокВарТирНобе спечивает вý!э к9д4цД9Д9
соответствии с требованиями :]а

'ffЁд: #j;;й";;; " ремонт общего имущества мкд в

услуги. рабaо;ы по упрjччению lvlКл, за cUл(,lJ7lt4flllw lr

пя?\,теllе ,:{ 
' 

ood. i f _коп, в месяц с 1кв,м, общеil плоIцади поNIIеIцения

%о от числа
голосовавших

Itо:rи,tество
го,iIосов

0% от ,tис-ца

го,цосовавших

FЕIIJЕНИЕ fIРИНЯТО

по

<<Воздержалис.ь>

осовавших
количество

голосов

р*r.р.^ il_эу6. i,!_кол,

количество
голосов



<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

коли.tество
голосов

о/о от .tисла
проголосовавших

количествс
голосов

0% о,г .rис,ца

Проголосовавших
коли.tество

го,rIосов

о% от числа
1роголосовавших

/7зvrэ -/22 % а,3 4р е" а,?
РЕШЕtIИЕ ПРИНЯТО

использования энергетических ресурсов (согласно приложени я Ns ! к протоколу обпдего
собрания)

Проголосовали:

По четвертопry вопросy повестки дня: Опреде"чение видов работ и услуг по
содержани}о и peN,IoHTy общего иN,Iущества lvlliД на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.

Ыzzа ао6.кв. "|1,; ,

который зачитал переLIень обязательньж работ и услуг по содержа1-Iию и ремонту общего
данный переченьимущества собственников помеrцений в до]\{е, а также предло}кено в

включить уборку подьездов, обс-пухtивание домофонов.
Слушали представителя управляющей компании
r.JЙrе{ц-rzеаuа-zfu l4-zzza*rza#adtzьz-lrz,

rtоторый(ая) предложила

d. /-/е.-а

Выполнять работы по содержанию и реN,lонтy обшег9, иl{ушества МКД на 2022
год согласно представленного перечl,{я ( прилоitlение LYq * к настоящему протоколу)
РЕШИJIИ (ПОСТАIIОВИJIИ): по LIeTBepToN,{y вопросу: <Определение видов работ и
услуг гtо содержаFIию и ремонту обrцего I1мущества N4КД на 2022 год,
выполняеп,lых ООО <Пушкинский>- План работ по содер}канию и ремонту на2022 год
выполнить согласно ГIрилохtению JVs _ 

-,j' ,, настоящеN,{у протоколу.
Уборrtу lrодъездов, обслулtивание домофонов осуrцествлять по индивидуальным
договорам.
f[роголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По пятомy вопросу повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на2022 год.
СЛУШАЛИ:

соб.кв. SV
Предлоlitил(а) устан ь разNlер платы за содержание и peN,{oHT )liилого помещения в

размере. обеспечивающем содержание обrцего и]\{,yщества в N,{ногоквартирном доме в

соответствии с требованиями законодательства. которое обеспе.rивает весь комплекс работ.
необходимых для надлежашего содержания общего им,ущества N4КД. а не только те

работы. которые по пrненило собственников. достаточны для их допта,
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за )Iiилое помещения в том числе плату за

услуги, раб9ты по управлению МКД, за содерх{ание и ремонт обrцего имуrцества МКЩ вl 4л

размере ,q' J руб, i У коп. в месяц с 1кв.м. обrцеЙ плоtцади помеtцения

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

%о от числа
[роголосовавI]Iих

количество
голосов

0й от числа

ГTроголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
lроголосовавших

Уff€,а /аа о/
/ll ар о.а а.о О.а



За кОN,{мунальные ресурсы потребляемые при использова}Iии и содер}кании общего
ИМУrLIесТва (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическая энергия
oi 41Эi кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабrп.rrЙ.,,,|;.!i_t;,}'- цуб.метр 

",Ъ."цciKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение -.- куб.метр на
кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснабlкение._.,. Гка,ц.в месяц еа кв.метр;
отведение сточных воп/,,rJ: ikуб,метр в месяц на KB.N.Iel.p
РЕшиЛИ (ПоСТдrIоВИЛи): по пятоI\,{у вопросу повестки дня: кУстановление
размера платы за содержание хtилого поN,{ещения на 2021 год> - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плат}r за услуги. работы по \ прхв.цению Мкщ, за
содержание и ремонт общего имущества ]\4КЛ в раз\,{ере .4 i эуб. л'У коп. в месяц с
1 кв.м, обrцей площади поА,IещениrI
За коN{ý{унальные ресурсы потребляепrые при испо_rIьзовании и содержании общего
ИМУrЦеСТВа (ОИ) МК/{ установить в следчюrцих размерах: электрическаlI энергия
4j;n "ВТч 

в N,Iесяц с 1 кв.метр; хо,подное водоснабл<ение/а|:22ц{ куб.метр u,Ъ."ц

кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснабхtение еа кв.метр;
отведение сточных вопаz ..i.;l]tуб.плетр в месяц на кв,\,{еl.р
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
IIО шестомy вопросy повестки дrrя: Определенtте порядка оплаты. стоимости и
периодичности работ по вывоз\,снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

со6.кв.З?
предложил голосовать против вывоза снега за дополнительное финансирование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕIrIИЛи (ПоСТАноВИЛИ): по шестому вопросу:повестки дня копределение
rrорядка оrrлаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовьIх
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

Проголосовали:

По седьrtо;rt\, вопDосr повестки дня: Установление размера вознаграждения
Председателю совета МКД

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))
количество

голосов

0% от.tисла
tIроголосовавших

количество
голосов

о% от.tисла
lIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

/{лэ-а r'И% цЁ о,а €а 2,2

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

0% от .llтсла

проголосовав
ших

количество
гоjIосов

о% от числа
проголосовавших

а,,2 о,,о % /{s?,а /аа 4а 2.р
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЛУШАЛИ:, ;/,
/r,;l/.- с ц.

собственниккв. i"?
ПРЕlUIО}КЕНО: Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД

1кв.м. обrцей площади помещения с 01.01,2022годаР руб.ЕО поп. в месяц с



рЕшили (постАНОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня. <Установление

п

размера вознаграждения) - Установить размер вознагра}кдения Председателю совета мкд
tj руб, ýd':' поп. в месяц с 1кв,п,l. обrцей площади помещения с 01 .О1.2022года

_Л,, В

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Прило>lсения:
ЛЪ 1 Реестр собственников помешений в N4Kf; (представителей собственников)
на л., в 1 экз.

Nч 2 Реестр вручения собственникаN{ поN{ещений извепцений о проведении общего
собратлия собственников помещений в многоквартирнод4 доме на ,9 л.,в 1 экз.
Nq З Список присутствовавших на собраниИ На _;,ý л., в 1 экз.
ЛЪ 4 Список приглашенных лиц на собрание на { л. в экз.
Л! 5 Решения (лисТ голосованИя) собственников поN,Iеrцений в многоквартирном доме/Ё'л..вlэкз
NЬ 6.Сообщение о проведении общего собрания собственников поN,{ещений мкд

i' л.,в 1экз.
ЛЪ 7 Перечень обязательных работ lI !,0,цуг по содерI(аниIо и
1 экз.

pe\loHTy МКД на:a

Nэ 8 Перечень мероприятий для МItЩ в отtIошении общего иN,lущества собственников
помещений так и в отноШениlI помешlений N4кд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов l, л., в 1 эttз.
Jф 9 ArtT об извеtlдении собственников поI\,{ещений N4кД о проведении обrцего собрания на
_/ n., в экз.
N9 i0 f{окуltенты (их копиlt), удостоверяюtцие поltно}{очия представителей собственников
поN{еп]ений в многоквартирном доме на 

-Л., 
в 1экз.

Председhтель собрания ацаir&zасц
х, 2 . Zpzl,

Секретарь собрания it"{ц
,lg 

- /Z t,O1 /.
LIленьi счетной комиссии

29./2. zplA
/L,rоtiга Де,,,

нои ятся в Г
комитете по тtилишном), и строителЬНом}, Надзор), ПО адрес),: РБ. г.Уфа )'л. Ст.Халтурина
дом 28

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)}

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коли.rество
голосов

% от числа
проголосовавших

ко,rичество
голосов

% от числа
lроголосовавших

/,NJ?аи -{аа % % о,/
,/ l) % о/

/l)

з ./2, ё?Z/,


