
протоItол лъ_
очередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнJ]м доме по адресу: РБ г. Кумертау
. "'{2/{l#,l//Y,/ a,r'/-r',{8 доN,{ 4

город ItyMepTay

проведенного в форме очно-заочного голосовани я с "/r' /,/ //Ц /_r. по_/l'r'/ /ral ,,
Место проведения общего собрания: город Кумертау,

улица дом первый подъезд.
202]' г.

,Щата составления и подписания протокола: 2021, r,

,Д,ата на.lала голосования,. " /V "

.Щата окончания голосоьания,." /2 202I г.

к 1/ , ЙPlaЙz-L 2021г.т

7---- " ,L 2021 г.Очное обсуlltдение вопросов повестки дня состоя лось -/ / " l t l_ /Z Ц,t,л 
-^m

-/Р час. до УУ час. по адресff: город Кумертау,лс

улица
Принятие п
происходило в период с << /У >>

Щата и место подсчета голосов: в
город Кумертау, ул.

Инициатор проведения общего собрания
и - 2/,///Z2

собственник кв свидетельство о регистрации права собственности

поставленным на голосование,
2О21 г. no" .Й'"

2021 года,

Количество присутствующих JIиц *
человек, список присутствующих и
Jф 4 к настоящему протоколу)

7/ человек(а), приглашенных- 1

приглашенных лиц прилагается (приложение Nч 3,

Общая площадь жилых и нежильIх помещений
Площадь поN{ещений в многоквартирном доме,
_!//,j|1 n",*,
Площадь помещений в многоквартирном доме,
юридическихлиц 4/' кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся
(муниципальной) собственн осrr' _// 4,{ nB,.,
Присутствовали (при очной форме) _собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадu- .!!/,'',Yr) 9' кв.м.

Прого_lосовапlr (при заочной форпле) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюшлtе п,,Iощадью 1't': кв.м.,

многоквартирного до.а ZZ./4 У n".*
находящаJIся в собственности граждан

находящаllся в собственности

в государственной

прове.]енI.1я собрания установлено, что в доме по адресу: г. Кумертау

iэlй ii r,,._,ir iz2 rc дом // собственники владеют
На
ул.

всех жиJых и нежилых помещений в доме, что
гоjrосов ( 1 00% го-цосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет квор}м),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их тrредставители,

обладающие более чем пятьюдесятью процентаJ\{и голосов от общего числа голосов.

,|

I
!ата собрания" -// "

2021 {.

'"t 2021, г,
е- минут (,,/! >

L

составляет



В общем собрании собственников помещений
i.Кl,мертау ул,
сооственники и их

многоквартирном доме по адресу:

_) дом ? , припяли r{астие
и в количестве /? человек (список присутствуюlцих

прилагается-приложение ЛЪ .l_" настояIцему протоколу), владе*rцr"l{ЦfuУ' ,ru...
яtилых и нежилых помещений в доме, что состав ляет f,t l| %о голосов
КВОрУм имеется, Обпrее собрание собственников правоЙочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
СОбСтвенники извещены о проведении собрания собственников МКД путем разN,Iещения
сообщениЙ на информационных досках у каждого подъезда (прилоrкениеNл 6).
f{анный способ извешения о проl]одиN{ых собраниях принят на общем собрании
собственниItов помещений N4КЩ <t f ) июня 2018г.

{D

ВОПРОСЫ П,ОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ВЫбОР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. ОТЧет УпраВJuIющей компании ООО <Пушкинский> о вьшолнении 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 МКД, проведение KoTopblx в
бОльшей степ9ни способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. определ""". u"до" работ " усrrу. no содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 rод, выIIолняемых ООО кПушкинский>.
5. УСтановление размера платы за содержание и ремонт жилого помещени я на2022 rод,
6. ОПРеделение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ IIо вывозу снега с
дворовьж территорий
7. Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.
установление размера вознаграждения Председателю совета мкд, порядка оплаты
возЕаграждения Председателю

1.по п.ервому вопросy цовестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
СОбСтвенников помещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

./х ,

СЛУШАЛИ:
собственник кв. который(ая) пояснила о необходимости вьiбрать председателя и

{a СеКРеТаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.
ПРF,ДЛОЖЕНО: председателем собрания собственни

{йzlar:* fu

собрания собственника
'zz"2 УzZfo2rп-дr"."о

,аре},1

счетноr"I ко\{!tссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
ПРеДСеДаТеЛЯ, СекреТаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном
ДОЧе и членов.сLIетноЙ комиссии) - избрать председателем собрания собственчика кв.

{' _, {r4/r /Z./-rr444l, ,//Zlz,,;"4t)zalz1.,, Иft.,1r:r"r,2,./7{4л/,{,€7r,ч
секр етарем Ъýщего собрани"4 собс ика кв.

УПОЛНОмочить председателя и секретаря общего собрания выIIолнять функции членов
счетной комиссии.

УПОлноrtочI{ть председате,:Iя и секретаря обrцего собрания выполнять функции членов

J-



t

Прого;rосовали:

РЕШЕI-IИЕ ПРИНЯТО
2..По второцу ропросу п9рестки днд: Отчет управляющей компании ООО
кПушкинскиЙ>'о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2021 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя мкд

tra"rzazaz"a )

котоilая(ый) зачита{l отчет управляющей компании ооо <пушкинский>} 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 : кОтчет управJuIющей
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:

по третьему вопросy повестки дня: об утверждении перечня мероприятиiтдля Мк.щ в
оТношении общего имущества собственников помещениЙ так и в отношении помещениЙ
МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности испопьзования энергетических ресурсов

ник кв. , котораJI зачитал(а) список возможных мероп и примернои
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МК!. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5,02,201i7 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему_вопросу повестки дня: <Об утверждении
переLIня мероприятий мкд
ОТношении помещениЙМКД, проведение которых в большеЙ степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
pecypcoвD - утвердить перечень мероприятиiт, для МКД в отношеЕии общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКЩ, rrроведение которых в
большей стеrrени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложенияNр К к протоколу общего
собрания)

l

]

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздержались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

гIроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

tc,7r., ц //)р % цр {;, р ар ва

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
{оличесr

во
голосов

7о от числа
проголосовав

ших

Количес]
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

;рrба /ар % а2 42 а2 а2
рЕш 4Е принято



РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
По четвеРтомY вопросч повестки днq: Определение видов работ и услуг по

содержанию и ремоfiту общего имущества мкд яа2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ:

Иа,а.шzала а
рый зачиталПперечевь обязательньгх работ и услуг по содержаЪию

имущества собственников помещений в доме, а также предложено в
и ремонту общего
данный перечень

включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.
Слушали , тIредставитеJIя управляющей компании который(ая предложила

ПРЕДЛОЖtЕНО:
} Выполнять работы по содержанию и ремонту общеГ9 имущества мкД на 2022

год согпасно представленного перечня ( приложение Jф { кнастояЩему протоколу)

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: <Определение

видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имУЩесТВа МКД ЪТа2022rОД,

выIIолняемых ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту ъта2022 rод
выполнить согласно Приложению Jф N к настоящему протоколу,
уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуzrпьным

договорам.
Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
шlроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
]роголосов€tвших

/иЁq ./р4р % 4р €р q2 ар
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятойy вопросy повестки дня: Установление размера платы за соДеРЖаНИе ЖИЛОГО

помещенияна2022 год.
а ШАЛИ:

-%|.rZ,arrZz;u соб.кв. {r'
ожи,rr(а) устайовить разIчIер платы за содержание и ремонт жилого IIомещения в

разN,Iере, обеспечиВающеNI содер)t(анИе обш{его имущества в N,Iногоквартирном доме в

соответствии с требованияN,tи законодательства. которое ооеспечивает весь комплекс

работы. которые по мнениЮ собственнИков. достаточнЫ для иХ дома.

прЕдло}кЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги. работы по управлению мкд, за содержание и ремонт общего имуtцества МКЩ в

разNIере ;'z1 руб. т/.! коп. в месяц с 1кв.м. общей плоlцади поN{ещения

За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содер}каниИ обtцегО

имуtцества (ои) мкд установить В следующих размерах: электрическая энергия

l,, l;',lt: кВТч в месяц с 1 кв,метр; холодное водоснабжение l:/i1..|-,,/' куб.метр в месяц

1квметр; холодное водоснабrкение на горячее водоснабжение - куб.метр на

кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснабжение

4/
,с.

Y

П р,_,го.-tосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Ко--tичество
голосов

о/о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

ой от числа
Проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

"N '16, 
g /раа % а2 qp а2 ар

отведение сточных воп/ /'11rl'куб.метр в месяц на кв.метр
Гкал.в месяц на кв.метр;

необходимых для надлежащего содерхtания общего имущества мкд. а не только те



Проголосовали:

рЕшЕни

СЛУШАЛИ:

-. :,:, ..,5щей плоrцади помещения
:, :.сr\I\I},наJIьныо ресурсыпотребляемые при использовании и содержании общего

,,i.,.. rr..ruu (ои) мкД установить в следующих размерах: электрическая энергия

,.,i квтч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение i,l,Jr,/' куб,метр в \,Iесяц

cikBrteTp; холодное водоснабrкение на горячее водоснабжение * куб,метр на

KB.\IeTp; ТеПЛоВая ЭнерГия _на ГоряЧее ВоДоснабжение * Гкал'В МесяЦ еа кВ'МеТр;

отведение сl,очных водl-{_ЦZкуб,метр в месяц на кв,метр

стоимости

-/9СОО.КВ. 1,

и дЕя: Определение порядка оrrлаты,

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

'-ffiift;iiЪётдновили): по шестому вопросу повесткИ ДНЯ: <ОПРеДеЛеНИе

порядка опJIаты, стоимости и периодичности работ по вывозу ,"::_1_л,,a::|*"_:",*

,aрр"rор"й> - не выпоJIЕять работы по вывозу снега с дворовых территории

п

'rlНiJ}i"#u#oo.n 
"о"..r"",ооо, 

выбор советамногоквартирного дома, председателя

сoBеTaмнoГoкBap;@aнoBлениеpaзМepaBoЗнaгpaжДенияПpедсeдaтeлюt*_
совета мкд, порядка ошлаты вознаграждения Председателю

fuzr-z,
ник кв. j',,/ , предложИ кандидатов.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать п ем совета МКД соб.кв.

N;i
,2

Совет долла в составе в следующем
Vplor,/6ll4 ё И

составе соб.кв. l2
Соб.кв. /'
соб.кв.
соб.кв.

,/Z с

Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД ,a,' руб. {/", коп, в

месяц с 1кв.м. общей площади помещения

Оплату вознаграждения Предселателю осуществлять по его письменному зЕUIвлению

п}"теМ перечислОния ооО <<ПушкинСкий> денежньIх средств на лицевой счет гIредседателя

по оплате жилищFIых успуг.

6

<<Воздержались)}
<<За>> <Против>

0/о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
пDогоJIосовавших

количестts()
голосов

л11 /)л црм|Ё g /rrр % ар
Епр

<Воздержаццýl))
<<За>> <Против>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихколичество

голосов
7о от числа

проголосовавших

количество
гоJIосов

уо от числа
проголосовав

ших

l 3/6q /2р D а2 а?л2 /2 %

рffiниЕ принято

}



т

:,ЕшIIJII (постАНОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : Выбор совета
:,,]'ГСlКВ?РТИРНОГО ДОМа, ПРеДСеДаТеЛЯ СОвета многоквартирного дома. Установление

::з}Iера вознаграждения Председателю совета мкд, порядка оплаты вознаграждения
Jредседателю) - Избрать председателем совета мкД .об.r.".}rl_
Совет в.составе в следующем составе соб.кв

1l ; : i; t7,; lii п-_i,,'4 f.r'Соб.кв.
соб.кв. 1,
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Председателrrо совеrа МКД /1' руб.,{., коп, в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
ОплатУ вознагра,кдения Председателю осуществлять по его письменному заlIвлению путем
перечисления ооо <пушкинский> денежных средств на лицевой счет Председат.rr" .rо
оплате жилищньIх услуг.

l} рЕшЕниЕ
Прилоlкения:
ЛЪ 1 Реестр собственников помещений в МК[ (представителей собственников)
на .l4 л., в 1 экз.

ЛЪ 2 Реестр вручения собственникам помепlений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доr. ,Ъ /{.) л.,в 1 экз,
Ns 3 Список присутствовавших на собраниина l/- л., в 1 экз.
ЛЪ 4 Список приглашенных лиц на собрание на -/ л. в экз.
J\Ъ 5 Решения (лист голосования) собственников помеtцений в многоквартирном домеl'+ л.,вlэкз
J\ъ б Сообrцение о проведении обrцего собрания собственников помеrцений мкд,/ _л..вlэкз.
ЛЪ 7 Перечень обязательныХ работ и услуГ по содер}каниЮ и ремонтУ мкД на J* л., зlr экз.
Nb 8 Перечень мероприятий лля MKfl в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отноIпении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования{" энергетических ресурсов ,1 л., в 1 экз.
Ns 8 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания наl л., в экз.
N9 9 lок1,Ir,Iенты (их копиlt), удостоверяющие полномочия представителей собственников
поN{ещенLlй в :чtногоквартирном доме на ., в 1экз.
председате_пь собрания ,ц//zZ./6.L trhzl-zzrrl
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оформленные в письменной форме решечия собственников хранятся в Гос}чдарственном
комитете по жилищному и строительномч надзору ПО адрес}r: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халт}rрина
дом 28


