
протокол.hl! /
очередшого общего собрания собственников

в многоквартщsом доме по адресу: РБ г.
уп. ч7Ь/аztаzеzа дом

tпомещений

Кумертау
г5

город Кумертау << ý {r> 202 1 г.

проведенного в форме очно-заочного голосовани я с ,*Ф. ,tX . 1lXr' г. по .l {'#, !оj/. г.
Место проведенив общего собрания: город Кумертау,
Улица :-// L/'/z.lc:-t'l,rt'<€ _ пом э'улица" первый подъезд.

flaTa составления и подписаЕия проток onul "' j -7;7 71...-u.;,;,-.; 2021 г.
Дата лtачала гоJIосования: " //t 'i .g ,Л ,о iT* -TTnl {.

в многоквартирном доме,

по адресу: г. Кумертау
собственники владеют

составJIяет lнs

гороД Кумер,гау, !л, ,-t/r'zz crc:.c:.: s',сrl -.=--, д, э r,"а рiБ;Э 1 _

Р& - Рq - /с/а//./$аrf- !aэ5 ё?/":r d": р2 //, {,/4,
Количество присУтсТВУюЩих лиц _ -9а человека, приглашенн"r***Т-
человек, список присутствующих и приглаш9нных лиц прилагается (приложение М 3,
Ns 4 к настоящему протоколу)

общая площадь жилых и нежильж помещений многоквартирного дома ,r,/ё4,zкв.м
ПЛОЩаДЬ ПОМеЩений в многоквартирном доме, паходящаяся в собственности гра}Iца}r
.3fZ2,8 кs,м,
ПлОЩадь помещений в многоквартирном доме, нахOдящаJIся в собственности
юридич9ских лиц ,6 2 кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаJIся в государствеIIЕOй
(муниципальной) собственноwи 4 2_ _къ,м,
ПрисутствоваJIи (тrри очной форме) соботвенники помOщений в м}Iогоквартирцом доме,
обладающие площадъю JР94 pJ кь,м.

принятие письменfiгх решений по вопросам, поставл*rrьйiайпо.ьr*r".,происходило
в период с к_й > !rехzэJЬ"-q, 202lг.119 " ,/2" €?аё:_а.Гю.rr-

Проголосовали (при заочной форме) собствецпики помещений
обладающие площадью q 2, кв,м.,
На дату проведения собрания установлено, что в доме
!Л. _ ,Z)rr".,a.-.l-zc;, дом Э-

хилых и нежиJIых помещений в доме, что
голосов (1 00% голоOов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Хtилищного кOдекса Российской Фелерации: общее
собрание собственшиков rIомещений в многокtsартирном доме правомочно (имеет кворум),
еСЛИ В HeIvI I1РИНЯЛИ УЧаСтие собствепники пом9щениЙ в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

у

собственниккв €{ свидетельство о регистрации права собственности

всех
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В оLilцем собрании нников помещений в многоквартирном доме по адресу:
_ Kr rrepTay ул. r.c'{,? , дом €, приняли участие
сtrоственники и их п в количестве ý$ человек (список присутствующих
щ)Епагается-приложение J\Гs .j к настоящему прото:солу), владеющие iЩ?t кв,м.
жилых и нежильIх помещений в доме, что составляет 61ý;?%о голосов
К"ОРУ* ИМееТСя. Общее собрание собственников правомочно приниматьрешения по
вопросtl]ч{ повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационньж досках у каждого подъезда (приложениеJ\Ъ 6).
Щанный способ извещения о проводимьж собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКД << 8 > июня 2018г.

ВОПРОСЫ ЦОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2021 год.
3, об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении 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 МК! на
2022 rод, выполняемьж ООО кПушкинский>>.
5. Установление pff}Mepa платы за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 год.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и IIериодичности работ по вывозу снега с
дворовьIх территорий

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

Ьгz,теZвп3п
собственник кв. котор ая) fiоясн о необходимости в председателя и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников IIомещений в многоквартирном доме, а также

ОЖЕНО: избрать председателем собрания __собственника
r-< с,/ .#.lr- .,,_o::i * ,- " а.: /?l€ : 

"r:,| ci, .b.r'
кв. €/ ,

секрет собрания cJ"-4 э

|!z@вlё4|

рания выполнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по первому вопросу IIовестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном

L9едателем собрания.с,обственника кв.
77-ai; 

z aze 6.Ъ--< r-сrё Fd с /

Уполномоr"ru lrр.дседателя

L

СЛУШАЛИ:

счетнои комиссии.
и секретаря общего собрания выполнять функци членов

'l,

""3.YО,':
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Прого.rосовали:

2.По второмч в_qпррсу повестки дня: Отчет управляющей компании ООО кПушкинский>
о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год,
СЛУШАЛИ:
1) Председателя совета

.)

ый) ющей компании ООО кПушffинский> о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 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 кПушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИШIТО

По TpeTbeMy вопросч повестки дня: Об утверждении перечня мероприятиil, 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

ник кв. *r, зачитал(а) список возмо мероприятии и примернои
стоимости затрат на их IIроведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имуIцества
собственников помещений так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему шротоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.201,7 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: <Об утверждении
перечня мероприятий для мкд
в отношеЕии помещенийМК.Щ, проведение которых в большей степеЕи 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 эноргосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложени я Ns { к протоколу общего
собрания)

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

гоJIосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

lc9r, с8 "/ро % L, (7 с tэ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались))
Количесr

во
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

Яi'ýl t8 УtЭz, % /7 (/ a/ {)

3



слуш

который перечень ьж работ и услуг по содержанию

имущества собственников помещений в доме, а также предложено в

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по четвертомy вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 год, выполняемых

ООО кПушкинский).

соб.кв, ёV ,

и ремонту общего
данный перечень

"nnro""ru 
уборку iтодьездов, обслуживание домофонов,

Слушали представителя управляющей компании который(ая) гlредложила
,п ..я- СёLе:-,rr,4rlrd! dt
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкД на 2022

год согласно 11редставленного переIшя ( шриложение Jф ? кнастоящему протоколу)

рЕшилИ (по-стдНОВИЛИ): ,о 
".r""р"ому 

воIIросу повестки дня: кОпределение

видов работ и услуг по содерж,tнию и ремонту общего имущества мкД ъта2022rод,

выполняемъж ооо кпушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022год

вьшолнитЬ согласнО Приложению J'{b / кнастоящему протоколу.

уборку 11одъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным

договорам.
Проголосовали:

t РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомy вопросу повестки дня: установление размера платы за содержание жилого

помещения на2022 rод.
сл - ^--../соО.кВ. } //

л(а) ить раз за содержание и х(илого помещения в

размере, обеспечивающем содержанио общего имущества в многоквартирном доме в

соответствии с требOваниями

првдлЬЖЁно, Установить р{вмер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, работЫ тrо управЛению-МКЩ, за содержа"j. 1 ремонт общего имущества МКЩ в

р*r.р.^ i* ру6. 7/ коп. в месяц с 1кв.м. общей 
''лощади 

помещения

за коммунальньiе р..ур*, потребляемые IIри использовании и содержании общего

имущества (ои) мкД установить в следующих размерах: электрическаJI энергия

8'iяс "Вtч 
в месяц с 1 кв.метр; хоподное водоснабжение qpJv8 куб.метр в месяц

1квметр; холоДное воДоснабжение на Горячее воДоснабжоЕИо _ КУб'метр на

йл

4

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
ппоголосовавших

количество
голосов

7о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

lc9"r,, гз /ёс- % () р 1'}

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/gэQ./ ot /&эс, % о () ё, a)

-/
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кВ.МеТр; ТеплоВirя Энергия на Горячее ВоДоснабжение - Гкал'В месяц на кВ'МеТр;

отведение сточных воl 40Il8 куб.метр в месяц на кв,метр

рЕйили (постднОВrЛЛИ1, по пятому вопросу повестки дня: кУстановление

размера платы за содер}кание жилого помещеЕияна2Oж год> -установить размер платы

за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МКЩ, за

содержание и ремонт общего имущества МКД в размере А4 руб, 7/" коп, в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
за коммунальные' 

'ресурсы 
потребляемые IIри использовании и содержании общего

"*ущ""ruu 
(ои) мкД установить в следующих размерах: электрическаJI энергия

q"dZб кВТч В месяЦ с 1 кв.меТр; холодное водоснабжение PlOj5Ё куб,метр в месяц

сlквметр; холоДное воДоснабжение на горяЧее ВоДоснабжение '_ кУб'метр на

кВ.МеТр; ТеПлоВtu{ ЭнерГия на Горячее воДоснабжение - Гкал'В Месяц еа кВ'МеТр;

отведение сточньIх Bolt ?аýjlкуб.метр в месяц на кв,метр

Проголосовали:

По. ш99тому_ чопросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и

".р""д"""""*, работ по вывозу снега с дворовых территорий

СЛУШАЛИ:
соб.кв.

предложил вать IIротив вывоза снега за дополн финансирование.

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по шестому вопросу IIовестки дня: (Определение

порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с двороjьгх

территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территории

fIроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
J$ 1 РеестD собственЕиков tIомещений в МКД (представителей собственников)

на /3 л., в 1 экз.
Ns z р;ар upy"r.rr"" собственникам помещений извещений о проведении общего

собраниЯ собЪтвенНиков помещениЙ в многоквартирном доме на {С л,, в 1 экз,

Jф j Список присутствовавших на собраниина "| 1 л,, в 1 экз,

Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на 4 л, в экз,

Ns 5 Реш.""" 1л".т голосования) собственЕиков помещений в многоквартирном доме

l.Г л.,вlэкз
]ф б Сообщение о проведении

l у'в 1 экз.

t

<<За> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

g.cg{, сg {РеО % р а a2 (9

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Количество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
прогопосовав

ших

количество
голосов

ой от числа
tIроголосовавших

о () о/
,/ lJ Д Г'!r, t:{ ,/rlЭс7 с? {?

общего собрания собственников помещений МКД

п



.*_ - Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МКfi на .Л., В

_ экз.
]r:8 Перечень мероприятий для Мкд в отношении общего имущества собственников
]сl\{ещений так и в отношении помеlцений Мкд, проведение которых в большей степени

.пособствует энергосберех(ению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов а. л., в 1 экз.

"\Ъý Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении общего собрания на
I

'] л., в экз.
}Ъ{9 Документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на л., в 1экз.
Председатель собрания /а

Секретарь собрания

члены счетной комиссии Llr,LЦ

Qформленные в письменной форме решения собственников хранятсд в Государственном
комитете по жилищному и строительному надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халтурина
дом 28

4

a

a

Ё


