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IIРОТОКОЛ }Г9_
очередного общего собрашия собственников

вм доме по адресу: РБ г.
ул.

город Кумертау

проведенного в форме очЕо-заочного голосования с
Место gния 9Qце_го собраlлия: город Кумерт4у,

7/h tt /1/-.),r' - -л*, 'Gулица,

помещений
Кчмептач"9,

uy'l , -л
V/{//,/y'"J 202|r.

г. ilа -,ё tl, й}r{ ,,

дом У. , первый подъФд.

202I r,
lг,щата проведения общего собрания" "й '

.Щатасоставления и подписания протокола: "

.Щата пачала голосования: " У{*_';_*@
ffaTa окончания голосоъания| _У? .

Очное о_фужление вопросов поЬ99ткХ лня соiтоялось

улица
Принятие п
в период с (
,Щата и }.{есто trо
город Кумертау, ул.

Иници проведения

собственнl.tlс-кв

по вопросам, поQтавленн

_Э020 г. по " 4$"

собрания

город КумертаУ,
, гtервый подъезд;

ие,происходило
2021 r.

2021 года,

поц
дом М

свидетельотво о?, страции пDава собственн
rY/.юi4-- itrфt7,

Присутствовали (при очной форме) собственники пом9щений в многоквартирном доме,
обладающие площадью Mt?{ " ry кв,м.
ПрОГОЛосовали (при заоЙоИ борilф соОственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью _q а кв.м.)

всех жилых и нежилых помещеrrий в доме, что
составляет ,"4аЭ{/ . ". голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
Собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
есЛи В нем прицяли участие собственники помещений в данном доме или их предатавители,
ОбладаюЩие более чем пятьюдесятью процентаNIи голосов от общего числа голосов.

202| {.

202*7"

рГJ{,/Мr,/r-
Количество присутствующих ли , приглашонньж
ЧеЛОВек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Nэ 3,
М 4 к настоящему протоколу)

Общая площадь жилых и н9жильж помещений многоквартирного oo*u Ц16. / *,*
площадь помещений в многоквартирном доме, находящаrIся в собствеrййиfrffiн
?4-91,1 кв.м,.....'*..т

ПЛоЩадь помещеций в мпогоквартирном дOме, находящаяся в собственности
юридических лиц Q _О кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной)собственности QQ кв,м,

На Датулпр_оведения собранi.rя установлено, что L доме по адресу: г. Кумертау
ул. " €&!ilъ'ааQУ оо* -? собствЁннйп, владеют

r

}

i

: '|

1



В ОбrЦеМ СОбРаНИИrr_.О.б.:u:":r5ор поплещений в многоквартц)ном доме по адресу:
г.Кумертау ул, d,tZУrt''й,й./' *,, , оо.- € , приняли участиесобственники и их пр#дсТавители в потrirlеiБ${_че.гIовек (слисок rр".уr"ruующих
прилагается-приложение NЪ .4 к настоящему протоколу), владеarц"a

}:::::"i,::j:j:':::,у.лч::1: :_lч: :то 
составл,ет фlf- %о голосов

?

КВОРУМ ИМееТСЯ. ОбЩее СОбрание собственнrооu,rрuЙЙ*оiЫrrр"""rur" решения по
воIIроса]\4 повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещениясообщениЙ на инфорМационных досках у каждого подъезда (приложенr"ЗlЪ О;.-
!анныЙ способ извещенчя_ о пряоводимьж собраниях принят ца общем собрании
собственников помещений мкД uS ,, июня 2018г_

1, ВыбоР председателя, секретаря И членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2, отчет управляющей компании ооо <пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 202 1 год.
3, об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений Мк.щ, проведение которьж в
большей ст9пени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 rод, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени я на2о22 юд.
6, ОпредеЛение порЯдка оплаТы, стоимОсти и периодиIIности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
7. Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета
установление размера вознаграждения Прьдседателю совета
вознаграждения Председателю

многоквартирного дома.
МКД, порядка оплаты

!=

1.ц9 п9рвомv вопросv порестки Днq - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и тшенов счетной комиссии.

а
СЛУШАЛИ c1d
собственник кв. который(Jя) одимости рать председателя и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
чJIенов счетной комиссии.
п OX{EHO: избрать собпания

ft/ааzrп
венника кв. #_,

секреlа обrце собрани
/tё,IiЕвЕ€,

Уполномочить !fредседателя секретаря общего выполнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): ,'о первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений
дчеrи члечs} счетной комиссии) - избрац председателем собрания

"lff{;?
щего соб ника кв.

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

в многоквартирном
собственника кв.

J*

кв.

секретаремgт ,,



Y

Проголосовали:

инято
2.1fo BTotroMy вопросу повестки дня:
<Пушкинский> о выполнении условий

Отчет управлrIющей компании ООО
договора управления многоквартирным домом за

,2

э

202t год.
СЛУШАЛИ:
1) Пр9дседателrI совета мкд

которая(ьй) Ьачитал ляющей комfiании ооо ( кинский> о выполнении
условиЙ договора ушравления мЕогоквартирньш домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: ПРИнять решеЕие об утверждении управляющей компании о
выполнении 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 за202| год (- утвердить отчет ).правляющей компании о
выполнении условий договора МкД за 2021 год.
Проголоеовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по третьемy воцросу повестки дня: Об 1тверждении tlеречня мероприятий для Мкд в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:

klй
собственник кв. которй зачита-тr(а) сттисок возможньIх меропри й и примерной
Qтоимости затрат на их гIроведения.
прЕдлоЖЕНо: вьшолнить мероприятия цIя мкД в отношении общего имущества
собственНиков помещениЙ так и в отношении помещений МК,Щ. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму пр"ложе*r"я к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.2ап N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_воtIросу повестки дня;--зОб утверхtдении
перечня мероприятий для в
отношении помещениймкд, проведение которых в большей степен,
энергосбережению и повышению эффективности использования эн
ресурсов)) - утвердить перечень мероприятий для мкД в отношеI
собственников помещений так и в отношении помещений МК.Щ, г
большей стеIIени способствует энергосбережению и повышению
использования энергетических ресурсов (согласно приложения
собрания) _" на

-,Е.\{етр;

<<За>> .t<Против>> <<Воздержались)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
Iроголосовавших

J€аl.* *w о/
/l) gа с} {2. а ,р

рЕшЕ пр

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>}
Количесr

во
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

lg t?i,} iaa % вý а е|р а



Проголосовали:

,-/ -n J

вьшолнять работы по содержанию и ремонту обrцего имущества мкд на 2о22год согласно представленного перечня ( прило*.п". М # кЕастоящему протоколу)
:,"#"i*Т, У ?.:Ж"":#*Г# _"-:: :l:YI _ В опр о су п ов е стки дня : к опр еделениеВиДоВ работ и УслУг по содержанию , ;.;Ыi,u*.."""ir'i*ilЖТrиЪ;ъЗ;'.#:'выIIолняемых ООО кПушкинский>- ПлЬ раОот ;;;;;;ВЫПолнить согласно Приложен;; ль Т йr;;;!}iffiffi:#i."'"*' На2022 ГОД

iНЖЖДЪеЗДОВ, 
Об*У*"uu",. ооrЪБпо;;йЖi"ru rrо индивидуальным

СЛУШАЛИ:

который з ачиталO{rеречень
.tема*q^

"об,пu. Яб ,ьж работ и услуг по ию и ремонту общего
Ж.lТff i,."fЖН:х:_""#:т::::": jФ,л1;;Ы"*fr :Жiiff н#,Ii"ж;:
:.Y:-:T ruioy_ тоь ездов, об служивани е домо ф онов.СлУштали ,р"д.ruu"rarrп РаВЛЯЮщеЙ компанйи_. который(ая' ^Ж;z 

- )"' " Ё#)i/rо_!!рi!охйла
пр

Проголосовали:

":УстaнoвлениepазМеpaплaTЬIЗaсoДеpжaниеЖиЛoГo

предложил(фl
tr.п;

"об.оu, *за содержаЕие и ремонт
соответствии с требованиями

згi.#.*r::d^#:i;:iщ;.";i;:#1ът##ffi ь":trfi #; МКЩ в

у ЭW^"J8*,Жf . ТЖ::н: -:_л,jз::1- o?,;i ;J#?'#.-#,"".ff;;Ж_*:;;уyТ"*;lжii;:Ы;Ж"Тfi ""ЪТ:!;"q;;Ж'i;;:JЬ;Т:ffil;}H' j:::у:. 
_ " 

о* 
",,uо*;;;;' ;; ;;;;#i:"fr"#.iхl ук ёё_

.. 
"";;;;;ъ*ъ;;
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<<За>>
<<Против>> <<Воздержали.Бколичество

голосов
yо от числа

проголосовавших
I\оличество

голосоR

u/o от числа
Проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
Dогопосп,/tсы э

Рп,llrRfuтлu
-{е-р %
I/Lrrrrпл с_/ а а ф

<<За>>
<<Против>> <Возд,ержались>>количество

голосов
% от числБ-

проголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

Iроголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

Iроголосовавших{€ ах.1 4l/{2 % t2 аЕшЕниЕ а аIринято

!

отв ед ение сто чных ;: ;;ЙЙ|a"#;'" ""ЖТ: ЖН'rо:Гк ал. в ме сяц н а кв. м етр ;



рЕшили (постднОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановлеЕие

размера платы за содержание жилого помещенияна202|Lгод> - Установить ра3мер платы

за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы поJправлению_МК,Щ, за

содержание и ремонт общего имущества мкд u раз*.р. дд руб. #ё поп. в месяц с

1кв.м. обцей площади помещения
За коммуЕальные ресурсы потребляемые при использовании и содержаниИ общегО

имущества (ои) мкД устаЕовить в следующих размерах: электрическаlI эЕергиlI

Фg3_а "ВТч 
в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение€о3{8куб.метр в месяц

БiБГф; холоДное воДоснабжение на ГоряЧее воДоснабжение _ кУб'метр на

кв.метр; тепловitя энергия на горячее водоснабжение - 
Гкаlr.в месяц еа кв,метр;

отведение сточных воп8О353куб.метр в месяц на кв.метр

Проголосовали:

- по шестомy вопросy повестки дця: Определение порядка
периодичНости работ по вывозу снега с дворовьIх территорий

СЛУШАЛИ:
.соа.кв. 8i-

предложил вывоза снега за доyrолнительное финансирование.
гiрш,длоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: кОпределение

порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
,.рр"rор"й> . не выполнятЬ работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

п

по седьмому вопросy повестки дня; Выбор совета многоквартирного дома, Председателя

совета многоквартирного дом1 УстановлеЕие размера вознаграждения Председателю

совета мкд, порядка опJIаты возЕаграждения Председателю

СЛУШАЛИ:

собственнйк'кв. л(а) канд
ПРЕДЛОЩЕНО: Избрать председате совета МКД
Nnýl
Совет дома в
Соб.кв.
соб.кв.

оплаты, стоимости и

{_

<<За> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
шроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

fl?as,7 {anl % ý с} ,d} а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовав

ших

количество
голосов

%о от числа
Iроголосовавших

аа а % /.9р/,7 {ё-цr рё а
рпIItЕниЕ принято

соб.кв,
Установитu рuзrер uоз"urра*де""я Предселателю совета МКД t/ ру6,
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному заявлению

путеМ перечисления ооО <Пушкинский> денежных средств на лицевой счет IIродседателя

по ошлате жилищЕых услуг.

"ý



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : Выбор совета
многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирЕIого дома. Установление
размера вознаграх(дения Председателю совета МКД, порядка оплаты вознаграждения

совета МКД ggq.KB.

Совет дома в
Соб.кв.
соб.кв,

Председаr-елю)) - Избрать
N;Й Рrtrrеrr;о;r," ,

tl.

соб.кв.
Установить размер вознаграждения Председателю совета МКЩ а руб. КГ Kon. 

"месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознагра)кдения Председателю осуществлrIть IIо его письменному з€uIвлению путем
перечисления ООО кПушкинский> денежньж средств на лицевой счет Председателя по
оплате жилищньIх услуг.

Приложения:
Nч 1 Реестр собственников помещений в MKfl (представителей собственников)
на /3 л., в 1 экз.

общего
1 экз.

J\Ъ 5 Решения (лист голосования) собственникоЬ tтомещений в многоквартирном доме
{S л..вlэкз

Ns 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о провед9нии
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4F л.,"
Ns 3 Список тrрисутствовавших на собраниrrч olfu л., в 1 экз.
Jф 4 Список приглашенЕых лиц на собрание ,u У n., в экз._ _

]ф б Сообщение о

/ л.,вlэкз.
Nч 7 Перечень обязательньD( работ и услуг по содержанию и ремонту МК.Щ на л., в
1 экз.
J\Ъ 8 Перечень мероприятий для МК.Щ в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов a{l л., в 1 экз,
Nо$ Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении обш{его собрания на
_/_n,B экз.
JФlO Щокрленты (их копии), полномочия представителей собственников
помещений в многокварти в 1экз.
Председатель собрания

Секретарь собрания fu
l3 . ,/i-- а,а&4с

члены счетной комиссии
y'z_

{11z

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся в Гос)rдарственном
КОмитете по жилищном}, и етроительному надзор), по адрес}r: РБ" г.Уфа ул. Ст.Халтурина
дом 28

tIроведении общего собрания собственников помещений МКД
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голосов
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