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Принятие письменньIх решений IIо вопросам, цоставленным на голосование,
ПРОИСХОДИЛО В ПеРИОД С l\ ;з,! 2021 г.

город Кl,п,rертау. ул. :*L;^iБ;@
Инициатор проведения общего собрания' ,Щz7ц4z*евсl ^*"{,

протокол лъ_
очередного обrцего собрания собственников

в мноJокварjгирноN.{ доме по адресу: РБ г.
ул.';l'ё !t:Ёg€tl:э2&4_*___,лом

город Кумертау

собственнцк кв ,Щt_свидетельство о регистрации права собственности
-{,f g? * rzr;rоч}э? а/? /j "/,{ ааrg-

Количество присутствующих лиц - /l:] человек(а), приглашенных
человек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение J\b З,
Ns 4 к настоящему протоколу)

Плоцtаль.помеп{ений в N,Iногоквартирном доме. находящаяся
_?&:_*кв.м.
Плоrцадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся

Обrцая плоп-(адь жилых и нежилых помещений плногоквартирного дома !ý?i{ r' кв.м
в собственности граждан

в собственности
юридиLlеских лиц .-. кв.м
Плошадь по\{ещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(мунrlчипа"тьной) собственности _ 4"lj| / KB.l,t.

Присутствоваци (при очной форме) собственники помещений в N,Iногоквартирном доN{е,
обладаюrцие пJIощадью n)!'-'o/// кв.м.
Проголосовали (при заочной форме) собственники помеIцений в многоквартирном доме,

кв.м.,
по адресу: г. Кумертау
собственники владеют
:ещений в доме, чтокв.м. всех жилых и нежильIх пом

составляет / 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 приняли участие собственники помеш{ений в данном доме или их представители,
обладаюrцие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

4

FIa дату
ул.

Место
улица
fJaTa проведения общего собрания" -{# "



В общем собрани ников rrомещений в многоквартиqном доме по адресу:

г.Кумертау ул.
3r', приняли участие

ПрилаГаеТсr-rrр"пuйние Nq J к настояrцеМу ПроТ9*л;)'.,"1Т'л::"е /ёу3/i'{ '/lg!"/ кв.м.
38з' 7о голосов

жильж и нежильIх помещений в доме, что составляеТ эdлЭ

kuopyN{ имеется, общее собрание собственников правомочно принимать решения по

воIIросам IIовестки дня общего собрания,

СобственНики извеЩеЕы О проведении собрания собственников мкД IIутем размещения

сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеJФ 6),

ЩанныЙ способ извещениЯ о проuол"r"r" собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МК,Щ ((_) июня 2018г,

1. Выбор шредседателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания

собственников помещений в многоквартирIIом доме,

2. отчет уflравJUIющей компании ооЬ ,iПу**"""кий> о выполнении условий договора

управления многоквартирным домом за 2021 год,

З. Об утверждении IIеречня мероприятий дшI мкД в отЕошении общего имущества

собственНиков помещений так и в отношении помещений МКЩ, проведение KoTopblx в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на

2022 rод,выполЕяемых ООО <Пушкинский>,

5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого

б. ОпределеЕие порядка оппаты, стоимости и периодичности

дворовых территорий

1.по первомy воrrросy повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания

собственниr.о" rо*ещ"rrий в многоквартирном доме и членов счетной комиссии,

п
СЛУШАЛИ : D Z .fu,

помещенияgа2022 тод.

работ rто вывозу снега с

СОбСтвеНнИкКъ.{{Z КОтОРЬШ(а"'I) поясниJrа u flЕuuлчл{lшrчwrrr DyLvygLy ,д.-ча----,-_-

секретаря оОш.ББФания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

членов счетной комиссии.
собранчя. собственника кв. ,{8/ 

,tIРЕДДОЖЕНО: изб шредседатепем

собрания собственника

Уполномочить председателя и ,аря общего собрания вtrrrолн"т" функции членов

председатеJul секретаря общего собрания собственн"ооuо:y,5"jз:}т::::,?,,:,о:,",
доме и членов_счетной комиссии) - председателем соб9ания собственника кв,

.{а/ 
,

i.np.rup.* оýщЪго собран
4// , {Цваф4

УполномоtIить председателя и секретаря обшего собрания выполнять функции членов

счетной ко]шиссии.

ника кв.

t



<<За>> <<Против>> <<ВоздержалIlсь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
fроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших,мýа / f€а о/

,/о 2-а 4р 4а 4арЕшЕниЕ ш

Проголосовали:

ринято

2.По BTopoMv вопросy повестки дня: Отчет управлrIющей компании ООО <Пушкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя совета МКД

которая(ый) зачитал управляющей компании ООО <Пушкинсffий> о
)

выполнении
условий договора управления мЕогоквартирным домом за 202 1 год.
прЕдлоЖЕНо: Принять решение об утверждении управляющеЙ компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : <Отчет управляющей
компании Ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202l год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

принято

я: Об },тверждении перечня мероприятий для МКЩ в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использовация энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:

собственнък кв. {Z' { ,которая зачитал(а) список возможных мероприяти и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выliолнить мероприятия для мкД в отношении обrцего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму.rр"по*еr,ия к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от \5.02.201,7 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: кОб утверждении
перечня мероприятий мкд
в отношении помещенийМКЩ, rrроведение 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 которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению ффктивности
использоВания эЕерГетическиХ ресурсоВ (согласнО приложенИ яNр / к протоколу общего
собрания)

<<За>> <<Против> <<Воздержались)>
Количест

во
голосов

о% от числа
IIроголосовав

ших

к,оличес]
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{6:{,ý/l {и% 2r2 4а 4р аrР
рЕшЕниЕ



Проголосовали:

По четвертомy.вопросч повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
слу

'ёgеа, ff&аезаr,,fug- соб,кв.Ф ,

которыffзачитаJI перЪчень обязательньrх работ и услуг по сOдержаfuию и ремонту общего
имущества собственников помещений в доме, а также предложено в данный перечень
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
Слушали rrредставителя уuравляющей компании который(ая) предложила

n{l ё#*#й.а,8,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
год согласно представленного перечня ( приложение Nq l к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022год,
выполняемых ООО <Пушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Приложению \Гg f кнастоящему протоколу,
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договораN{.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.
СЛУШАЛИ: %,{"*.4{а Zа,а.а соб.кв. lr1/
Предложйл(а) установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.
необходимьтх для надлежащего содержания общего имущества МКД. а не только те

работы. которые по мнению собственников. достаточны для их дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое rrомещения в том числе плату за

услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремоЕт общего имущества МКД в

размере 5 Z руб.57 uоп. в месяц с 1кв.м. общей rrлощади помещения
За коммунальные ресурсыпотребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическая энергия

462Б кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 4РЗ9З куб.метр в Месяц

t*p; 
"олодное 

водоснабж.""Ь nu горячее водоснабжение €Р3!3 куб.метр на

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
tIроголосовавших

{6ý// .ffёl % dр €.F 4а а/а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проrолосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ýfufl,{ /аа о//о е.а 2"ё €а 4а



,: .-_:. ТеПЛОВаЯ ЭНерГ":_rу горячее водоснабrкение{Р!l,{!Гкал.в месяц на кв.метр;
. _ з-_]енI{е сточных вопИ ,{,'- 5!.куО.метр в N{есяц на кв.метр
РЕШIIЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
эаз\Iера пJIаты за содержание х(илого помещения на 2021 год> _ Установить размер платы
за жилое помещение в том lIисле плату за услуги, работы по управлению Ir4Kff, за
содержание и ремонт обrцего }Iмущества МКЛ в размере -3 / руб. lr }' поп. в месяц с
1кв.м. общей площади поillещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании обrцего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД установить в следующих размерах: электрическая энергия
!, r-,:,*- кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение{l!Е!,!gL куб.метр в месяц
.ЙЙБГ холодное водоснабrкение на горячее водоснабжr"Б 16-i*_*уб.r.rр ru
KB.x,IeTp; тепловая энергия _на горячее водоснабжениоi){!:,iS Гкал.в месяц еа кв.метр;
отведение сточных 

"оý 
{r:/,,l,i*куб.метр в месяц на кв.меl.р

[IроголосовалIl:

инято
по шестомy вопросу повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и

СЛУШАЛИ:
.соб,кв. /Pf

ПРеДЛОЖил го'лосовать прбтив вывоза снега за дополнительное финанёирование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: <Определение
ПОряДка оплаты, стоимости и IIериодичности работ IIо вывозу снега с дворовых
территорий> - не выIIолнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

При;rожения:
J\Ъ 1 Реестр собственникоts поN,Iещений в N4КЩ (представителей собственников)
gа 1:1 л.,вlэкз.

NЧ 2 Реестр вручения собственникам помещений извеrцений о проведении общего
собрания собственников поNlещений в lчIногоквартирном доN,Iе на 1Z л., в 1 экз.
N! 3 Список присутствовавIIIих на собраниина _!i __л., в 1 экз.
ЛЬ 4 Список приглашенных лиц на собрание на } л' в экз.
Ns 5 Решения (лист голосования) собственников поN{ещений в многоквартирном доме
:; л.,вlэкз

Ns б Сообщение о проведении обrцего собрания собственников помещений МКД
i л.,вlэкз.

А

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

/6?л'/ r'aa % /,р ar3 а.а 4р
РЕIIIЕНИЕ пр

периодичности работ IIо вывозу снега с дворовых территорий

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0й от числа
Iроголосовавших

а,а ё.аl % {6!а"/ r'Ea о-,а arý

-/



-!Е -['Iцеяеш обязательньrх работ и услуг rrо содержанию и ремонту МКД nu { n,,"

, :];::Еь \1ероприятий для мкд в отношении общеIо_:У]:Т:":"::::#1ЖХ;

---]3::тческих ресурсов Z л,, в 1 экз,

i ;r. "Ъ";;;"й;;".""ъ;;;;;;оu 'оr"*.ний 
мкЩ о проведении общего собрания на

'' а.. В ЭКЗ. -. ллбптррцЁикпR

ln.
l]редседатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

k,rXO, ei.fa

,Цбамrг&Uл-
23" . Zoz/

*аzа7*-аалч,€qЕ

fu^aoyaа,

дом 28

Оформленные в письменной форме решения собственЕиков храЕятся в Госyдарственном

комитете по жилишномч и строительному надзору по адресу: РБ, г,Уфа ул, Ст,Халтурина


