
ПРОТОI{ОJI ЛЪ
очереJ1-1tll о обцсго собраllllя собстйниttов поvещеtлий

]] \lHol oKBзp,tll])lloM доме по адрес) : l)Б г.. Кумертау
ул. l!:[/Ё-{ /2. дом 

-/'

город Кулrертау

проведенного в фор,l,rе оLIно-заочного голосован,о , i/t:,. /;- i'rL{ по lý /Z./а:/r.
N4ecTo проведечдJ обrцего собрания: город Ку*.рiоу, - 

' "' ':::::--:!-

*i€ rffi,a4&b 202lг,

rrvlJDwJл)

I:::,":1'"ИСu^ТеНйt" Р"..rr* 'r-q;;пч9сам, посIавлсцныN{ на голосование,происходило
ВПериод ск а,2/ > 4/rr-r-рo'Z/ -)g)tlг 

по,,,,lJА',, 7i7_,"---2;:;;--^.n. 1 *

первый подъезд.

Щата проведения общего собрания" ,jt "' *t'-€<zrF"r 202I г.
f{aTa составления и подписа"r" rроrо*u,: " _а.{" _gfu:!ц:zzsz:ffi,i- 202l г.?в
/iaTa Ha,tala голосова ниу1, " -i{' :ЙЁцi?r"z' )ЁrТ.

,У./ 3arur. ';;-- "ZrЗ 'd-

2021l г.

Инициатор п ия обrцего собрания f,аzа;а-"ъаdа--

Nч 4 к настоящему про,гоко"гrу)

ОбЩа" ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫХ Ll не}килых IтоN,Iещений пtногоквартирно1о лоrч *j,.'r!,- ,/ n".",П}r"rЧiftУМеЩений В мI{огоквартирном lloN,Ie. 
"u*oo".uuo., " 

.оо}о.""*r" граждан
'/ 1/ ;Э ,. V кв.м.

Гlлощадь помещений в.l,tногоltвартирном доN,Iе. находrILцаяся в собственности
lорll_]ических лич * li t _. KB..\l
ll-цоrцадь помещений в многоttвартирном до\Iе. находяlцаяся в государственной
(муниципальrtой) собственности .- 

KB,N{.
Присутствовали (при очной ,Роро.ЛоО.тuо"rr,, под.{ешlений в многоквар.гирном доме,обладающиеплощадью __,{.fu"/,9_къ,м. --- --^'"*r

Проголосовали (при заочной форпте)Ъобственники помеtцений в l,,Iногоквар.tирном доме,обладаюrцие площадью кв,м.,

-"/ 

эL''Э, Y KB.N,I. ]]сех )itиЛыХ И неЖиЛых помещений В ДоМе' ЧТосоставляеТ 

--Z.?Z 
.ф,з-.__голосов ( 1 00 % голосов со б ственников)

В соответствии с частыо 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Обrцее
собрание собственников по]\{ещений в N,Iногоквартирном до\lе правоп.{оl{но (имеет кворум).
есJlи в нем приня,ци участие собс,rвенниКи ttОI\,{еtцениti в данноп.I доNlе или их представители,
обладаюЩие более чеN,t пятьЮдесятьЮ проце}{та\{и го-',осов от обrцего числа голосов.



В общем собрании нниItов tIоN,IещениLI

г.Кумертау ул. zru в NIногоквартирном доме по адресу:
./

___, доN,I / _, приняли участие
собственники и их представители в коJIичестве LIеловек (сплt сок присутствующих

прилагается-приложение NЪ _к настоящему протоко,т1), владеющие 3€?/, € КВ.М.

}килых и не)килых поr.*.r,"й Йопrе. 
"rо 

ao.ruu nJr, {У|1_0,о голосов
Кворум имеется. Обrцее собрание собственников пpaBoNtol{Ho принимать решениЯ По

вопросам повесткрI дня общего собрания.
Собственники извещены о проведен!lи собрания собствеtlникоl] I\4КД путем размещенИя
сообщений на информацIlонных досках ,y каждого подъезда (при,lrолtениеNч 6).

f{анный способ извещеFIия о проводи},{ых собраниях прLltlят на общем собрании

собственников помешений МКЩ (__ )) I4юI{r{ 201 Вг.

ВоПРоСЫ [оI]ЕСТItИ ДlIЯI :

1. Выбор председателя, секретаря и LIлеFIоI] счетной коNIиссии обш{его собрания
собственнико в 11оN.{еIцениГt в N{Ho гоквартлlрноNt,i lо Nle.

2. OT,reT управляIощей ttоп,tпании ооо <ГIушкинсttий> о выIlолнении условий ДоГоВора

управления л,,1ногоквартирIIым домом за 2021 год.
З. Об утверждении шеречня IчIероприятtлй для N4КД в отношении общего иМУЩеСТВа

собственников помещеrrий так и в отношении помеrцений МКД, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережениIо и повышению эффективности
использования энергетиLIеских ресурсо в

4. Оrтределение видов работ и услуг по содер}каFIиIо и ремонту обrцего имущесТВа МКЩ На

2022 год, выполняе]\,1ых ООО кПушкинсtсий>.
5. Установление размера пJIаты за содержание жилого ломещения на 2022 год.

6. Определение порядкal оплаты. стоимости и периодичности работ по вывозу снега с

дворовых территорий.
7.Заключение с иI-Iтернет и ТВ провайдера\,lи в тоN,l tIL]сле ТК <СDиалка) ДоГОВора на

l1сtlользование обrцего имуrцества MKfi по 1,rl.{lушкина до]чI 8 при прокладке сетеЙ и

установки оборудования, устаIIовIIение платы за использование ои, выбор

упоJIномоLIенного лица длr1 заклюLIения договора.
8.О поручении управляпоrцей компании ооо кГI,чшltиттский) наLIиная с января 2022г.

про}lзводИть начисление Ii рас пеrlатt{У гIлатежных до KyN{eHToB са\,Iостоятельно.

9.Об установлении PtL]N,{ePa вознаграждения председате,rIю совета N{ногоквартирного дома с

01 .01 .2022года
1.По первому воптrосу шовестки дня - Выбор председателя, сеi(ретаря обrцего собрания

счетной комиссии.собственников по,}ц]щенил"1 в многоквар|ирt-tолл доме и чле[Iов

СЛУШАЛИ : 2 а-#f-€ё/ Ус*_ -Эа>сr, "o'72z€4"з4iv
fu-Е.zеГ"

собственник кв, J/ ioTop (ая) пояснила о необходимости выбрать председатёля и

секретаря обrцего собрания собствелtников по]\4еrL{еt,tий в \1ногоквартирном доме, а такя(е

секретаре\{ обrцего собрiния ниr.fкв. 3.

Уполномочйть председатеJIя и

члеIJов счетtтой комисс!Iи.
l'lРEДJIoItEHo:l,тзбpатьПреДсеДaTелtемсoбpания-сoбствен.ниItaкB.76-ЩЫl."Z
ceкpeTapeN{ общего собрания соботвеtlнrпu r.u. j_1__, jZСq"ZЪrZЫ'Z-V. Z- '
Уполлtо1,tочить председателя и секретаря обшегсt собрания Ъыполtнять функции членов

с.летной комиссии,
РЕlllИЛИ (l1ОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу * <Выбор председателя, секретаря

общего собранl,iя собственгlиков помешегтий в мFIогоквартирном д9ц9 и членов счетнои
I(омиссли)) - избрать гlре_l9е.]а-ге_леьt собрltния соff гвенника ,ru. 7ёЙr..tzr)a,r,aa& Нriа,с*аvg 7rа,.,

счетной комиссии.
секретаря обrцего собрания tsыполнять функции членов



Проголосовали:

РЕIIIЕНИЕ ПРИНrIТО

2.По второпrу вопросY rrовестки дня: отчет управляюLцей компании ооО <Пушкинский>
о выполнении условий договора управления \,{}Iогоквартирным домом за 2021 год.
СJI YlI I АJI И:
1)п совета N4I!Д

, -*TZl'c'z' t/

условий договора управления многоквартирным домом за2о21 год,
прЕдло}кЕНо: Принять решение об утверItдении управляюrцеЙ компании
выполнении условий договора мкД за 2021 год.
РЕШИЛи (ШоСТАIIоВиЛи): по BTopoN{y вопросу : кот.лет уr]равляющей компанииооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
домоМ за2а2l год - утвердить oTLIeT управ-цяюЩей коlrтпании о вылолнении чсловий
договора МКД за2021 го,ц.
fIроголосовалtI:

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

по третьему вопrrосу повестки дня: Об утверхtдении перечня мероприятий для Мк! в
отношении общего имуrцества собственников по\,{еlцений так и в отношении помеlцений
мкд, проведение которых в большей степени сгtособствует эFiергосбережению и
повышеЕию эффективности использования энергетиLIеских рес)/рсовСЛУШАJМ:

'Д2-еzzаrааr4 Иа*,*ппъ, &auzz"zаz/.
собственник кв. ttотсiрая зачитап(а) сп сок во:]N,{ожных N{ероп и примерной
стоимости затрат на их проведения.
lIрЕдJIо}ItЕНо: выполнить мероприrIтия для мкД в отношении общего имуrцества
собственников помеlцениЙ так и в отноп]ении по\,1ещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к FIастоящеN,Iу протоколу. сDбрц4l, rrр"поп,aния к протоколу
утвердить в соответствии с Приказош,т Минстрояt P<D от 15.02.2017 NI 98/пр
рЕшили (постАНОВИЛИ) : по третьему_вопросу: кОб утвержденрIи перечня
\,IероприяТий для мкД в отношении общего иN,Iущества собственников помещений так и
в отношении помещенийМКfi, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективI]ости использования энергетиLIеских
ресурсов) - утвердиТь переченЬ мероприятий для N4itД в от}Iошении общеr,о иN{ущества
собственников поi\{ещений так и в отношении помещений Мкщ. проведение которых в
большей степени сгtособствует энергосбереrкению и повыIilенr*u a р,рaпrивности
использоваI-Iия энергетиI{ескиХ ресурсоВ (согласнО прило)Itени я Np / к протоколу общего
собрания)

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
Ко:lи.lество

голосов

0Z от.лисла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
ГIроголосовавших

I(о,ци.лес,гво

голосов
0/о от числа

пOоголосоRавтттих
Jýr,i"ý {а41 % 4а ?.2 р. i2 с} а;

<<За>> <<Против>> <Воздерлкались>)
Количест

во
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количес
во

голосов

l 0/о от чис_ца

проголосовавших
коли.tество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

J9?2, {аа % 4а 4аэ а2. an 4а



Проголосовали:

содержанию и ремонту
ООО <Пушкинсtсий>.

ня: Определение видов
общего и\.{ущества N4IiД на 2022 год,

работ и услуг по
выполняемых

СЛУIIIАЛИ:
y'i Д., r/?z

который зачитал пере-чень об работ и услуг по содержанию r р.rо"rу обu1..ог ----"^Jимущества собственНиков помещениl,i в доме, u ,ui.rn. предложено в данный перечень
в_ключить уборку подьездов. обслухtиваIlие домофонов.
Слу_lrr4ли представителя
/'h" 

" 
C<Z 4 /r4.,, {.fl:. ! r, _{//_

представителя управляю_щей компании *который(ая) ожилаoaz7.1 а5а
ЕfЛОЖЕНб: ,z€)

i..o'"n-ly*ecTBa МКД на 2О22год согласно лредставленного перечня ( прилоlttение ЛЪ к настоящему протоколу)
; r, - о,;;;;;;;;;,";;;;"й;i

услуг по содерхtанию и peN,Ioi-ITy обп{его имуrцества \4кД гrа 2022 гол,
выполняемьтх ооО кПl,шкинстtий>- Плаrr рабсlт по содержанию и ремонту яа2О22 год
выпоJIнить согласно При-по;кению JrГс ______ к }lзСТоЯЦеl\,1ч протоко-цу.
Уборrсу подъездов, обс-'уживuпu. допiоЪЬЪов ос\,Ulествлять по иfIдивидуальным
договора\,{.
ПроголосовалlI:

УСлУГи, работы поJправJtению МКД, за содержание и ремонт общего 
"rу.ц."Йu ЙiiД;

разN,Iере _,Jl__руб. Z1 _поп. в месяц с 1кв.м. обшдей 1lлощади помещенияЗа коммунальные ресурсЫ потребляемые прИ использовании и содержании общего
"YYY9?)"^JPr' МКД установить в следующих размерах: электричеакая энергияч €ё ё, кВIч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение !_а.3Мkчб.метр ",Ь.оц

рЕшЕниЕ приня.t,о
по пятому вопросу повестки дня: установление размера платы за содержание жилого
помеrцения на2022 год.

Яzс,-.zедrZ/а соб.кв. #."Предлолtил(а) установить ер I]латы за содержание и реN,lонт )iи-цого помещения в
разх{ере) ооеспечиВающеN,I содерIiание общего иN{ущества в ý,1}IогоIIвартирFIом доме всоответствии с требоваIJиями закон

0% от числа
голосовавших

0й от .lисла
голосовавших

коли.tество
голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
коли.tество

голосов

0% от числа
lроголосовавIпих

количество
голосов

u% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

J///"r" ё {€)€? % 4а lэ.р ё.? аa}1. а



кв.метр, тепловая энергия_ на горячее водоснабlкение :-__Гкал.в месяц еа кв.метр;ОТВеДеНИе СТОЧНЫХ В9Д{Ц!:rkvб.метр в х,Iесяц на кв.метррЕшили (постднОВйfu{i, rо .rr.о",у вопросу повестки дня: <Установлениеразмера платы за содержание жилоГо помеrцения FIa 2021 год> - у.ru"оuйъ размер платыза жилое помещение в том tlисле плату за услуги, работы по управлению МКЩ, за
;:i:J]:,#:r""::}"#""1TH"x}I-ecTBa мкд u рЪ.,.р. 

'Ё;;;:?| 
*оп в месяц с

За коммуналЬные 
_ч:сурсыпотребляемые прI{ использовании и содержании обшдегоиМУlцесТВа (оИ) Мi{Д Y"u"o""u u сЛеДуюir{и" р_rr";;;;, iп.йческfu{ энергия!,_ф ё' кВТч в I,{есяц с 1 KB,Merp; холодное водоснабжениеQl:|э.j''куб.метр в месяцсlквметр; холодное водоснабжaпu. tra горячее водоснабхt.пй.---rI(B.MCTP; ТепЛовая энепгия ня гппqтJёё _л-^.-.-^-_- 

---

отведениесточныхХ::,:;;Ь;i;*шiж;ff:,ý;l1;-_--_i;*;-,.."ц-Jf ЖТ.#
Прогоrтосовали:

<<За>> <Против> <Воздерща,"исБколичество
голосов

оz от числа
проголосовавIпих

количество
го гtосоR

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlrИ;.9 y'a-rl 

% g,а ер {i а 4рI,шI!ниi,Iринято
по шестому.вопрq.сv поцестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости иIIериодичности работ lrо вывозу.rЙ с дворовьж территорийСЛ}jIПАЛИ:

(7-
_Zаа "".,7- V{а

р Е ш иJIи (п о с тл н о в LIJIи) : ; ;;;;Ы;i;i * ; ; ;#:i"^1l;', ifir,iliii};,.порядка оllJIаты, стоI{мости и ]Iериодичности рабоi no uoruory сt{ега с дворовыхтерриторирi> - не выполIIять работьi гrо вывозу снега с дворовых территорий

To]vl чисЛе с ооо TIt ксDи3лц3цаlд-ý uРос,елеоомu ;;;;;; ,:":;;;##J'#il:.:
;:ТН::::iJ:ъ#о::*1':1::::т и УсТаноВки оборудования" установление платы за

Проголосовали:

<<За> <<Против>> <Воздержались>>коли.tество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ко-цттчество
голосов

oZ от.rисла
проголосовав

ших

коли.lество
гоJIосов

о% от числа
проголосовавших

о,Р {?,р % ;,9%?. ý .r'сэаэ
рЕшЕниЕ ё', ё 4аIrиня,I'о

;;:;;"i;ffi;;СЛУ[rIАЛИ:а)t1/. -%, соб.кв, &"'
ПРЕДJIО}КЕНО: ЗаКЛЮЧИТЬ С ИIJТеРIJет- и ТВ-провайдераN{и в том числе с ооо тк
;r*Ъft #,i? ,КРОСТеЛеttОМ> 

ДОГо]зора на испо-цьзование обrцего иN{ущества при

iж,#L;;il';-;"#;::;"Ж":'}?l",""HН;.f#"ff flЪJ#;:^:Ж;:;Т";Н:iJ'Й



РЕШИЛИ (lIОСТАНОВИЛИ): тто седьмому Bollpocy повестки дня : кО заключении с

интернет- и ТВ-провайдерапли в том числе с ООО ТК кФиалка>, ПАО <Ростелеком>

договора на использовrtние общего имущества ttри прокладке сетей и уСтаНОВКИ
оборулования, установление платы за использование ОИ, выбор уполномоченного лица дЛЯ

заIOlючения договора) - заключить с иFIтернет- и ТВ-провайдерами в том числе с ООО ТК
<Фиалка>, ПАО <Ростелеком> договора на использование обrцего имущества при
прокладке сетей и установки оборулования, установить плату за использованИе ОИ,
выбрать уполномоченного лица для заключения договорапредседателя совета МКД
Щементьеву Н.П.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
f[о восьпtому вопrrосy повестки дня: кО поручении управляющей компании ООО
<Пушкинский> начиная с ,Iнваря 2022 года производить наLlисления и распечатку
ПЛаIеЖНЫХ ДОКУIчIеНТОВ СаД{ОСТОЯТеЛЬНО))

СЛУШАЛИ: -%rоов.zzz"l, соб.кв. ,/а--/}l?1

января 2022 года производить начисления и распечатку платежных док}ментоВ
самостоятельно)

РЕtIIИЛИ (ПОСТАI-IОВИJIИ): rrо восьNlо\,Iу вопрос)l 1lовестки дня: кО
поруLlеЕии управляюrцей ttомпаrrии ООО кПушttинскил"l) наLIиная с января 2022 гОда
проI-1зводить начисления I,I распечатку платеilillых докуN{ентов самостс)ятеJIьнО) -

поручIiть управляющей компаниtl ООО кП,чшltинскrтй> наLlиная с 
'Iнваря 

2022 гОДа

производить начислениrl и распечатку I1латежных документов самостоятельно
11роголосовалIl:

РЕШЕНИЕ ПРИII'IТО
По девятому вопросy повестки дня: Установление размера вознаграждения

<<За>> <<Против>> <Rоздержались))

количество
голосов

0% от числа
tlроголосоваI]шIих

коли.tество
голосов

0% от.tис"ца
проголосовав

ших

Itоли.tество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

я /rJ" 9 /еа % lэr ? а? Р.2 /}. р

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Itоли.rество
голосов

0/о от чис"ца

проголосовавших
количество

голосов
7о от.tртсла

l]роголосовав
ших

Itоличество
голосов

0% от числа
.lроголосовавших

,J,g//,.f r'аё? % а,2 4р Р, rэ аа

Председателю совета N4КД
СJIУШАJIИ:

собственник
ПРЕДЛО}КЕЕIО: устzrновить

коп. в N,Iесяц с/ ру6. 5ч
размер t]ознаграждения Председателю совета МКД
1KB.l,t. общей площади помещения с 0i .01.2022года



п

рЕшили (tIостАнОВИЛИ): по седьмо]\,Iу вопросу повестки дня. <Установление
размlера вознаграх(ден1,IrI) - Установить раз]чlеl] вознагра)кдения Председателю совета мкд' руо. j, ,j коп. В месяц с 1KB.MI. общей плоrцади помещения с 01.01,2022года

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>
коли.tество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
пl]оголосовавших

количество
голосов

Zo оТ ЧиСЛо
ТПОГОППСПЕ

,lqц:,f % -/2а о/
,/ IJ

о/
,/о % о/

,/о о//0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Прjzложения:
Nч 1 Peecrp собственников Ilомещений в МК/{ (представителей собственников),u ,/,l' л.,в 1экз.
Nl2 Реестр вручения собственникал,{ помеrценlrй tlзвещений о проведении общего
собрания собственников помешенлtй в м[IогоквартL{рном допr. й y'd; л.,в 1 экз,
М 3 Список присутствовавших на собрани, 

"а l.! J., в 1 экз.
Jф 4 Список приглашенньiх лиц на собрание nu j_n. в экз.
М J Решения (лист голосования) собстве,rпuп*омеrцений в многоквартирном доме1ё/ л..вlэкз
ЛГs б СООбЩеНИе О ПРОВеДении обп{его собрания собственников помеrцений мкд,{ л.,вlэкз,
ЛЪ 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержаFIию и ремонту МКД ,u ? n., 

"1 экз.
Ib 8 Перечень мероприятий для МК! в отношении обшего имуtцества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повыIпению эффективности использования
энергетических ресурсов t л., в 1 экз.
ЛЪ 9 АкТ об извещении собственнLIкоВ поNтещений N4кД о проведении обrцего собрания на/ л., в экз.
м 10 /{окументы (их копии), удостоверяюtцие поJlноN,lочия представителей собственников
помещений в многоквартирноN4 доме на .-_ л." в 1экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

Оформленные в гrисьменной форме решения собственников хранятся в Государственном
комитете по жилищНОм), и строительнОМ), надзору по адресч: РБ, г,Уфа ул, Ст.Халrчо""u
дом 28

в


