
протокол N}j[
очоредного общего собрания собственников помещений

в мн9lгоквартирном доуе по адресу: РБ г. Кумертау

город Кумертау u# ) 202|г.

проведенного в форме 0чно-заочного голосовани я с // ,/х' ,ldx/ г. по *' ,1s' //,?./г.

Щата проведения общего собрания" // '' 2021 г.
Щата составления и подписания протокола:

ул.

2021 г,
fiага начала голосования " /У ll

fJaTa окон.tания голосования : " 'о4 2021 г.
Очное обсуждение вопросов повестки дня

УлиЦа t4{|,t /a/,--/{C('{jJrZ дом NЪ -ftz, , первый подъезд;
принятие письменных решений по вопросам, поставленным на голосование,
происходило в перио д с << -н _> .f t .1:Z,r.iZ"t' 2О21 г. по'' /f" lzrr., . 

2021 г.пл-л ,, | " , ------ -.,7 -faTa И местО подсчета гоJIосов: в ''-,/У iа6'Б __.rrу, u ./?,ч:/а/"Й 2о21 года,
город Кумертау, ул. z'{:ёizl-z;7z:d-tz4+2l- , д. z"zz к"арйi,_/а_

ИниlIиатор проведения собрания
,z-a

свидетельство о регистрации права собственности,.,7 , ------г-'---^
/z' - / ?'-,nt l'r'./,Z,1.'/.'/*/ - .,.?л /i/;,?' ,,._j . /._l. х,.//1

Количество присутствующих лиц - J/ человек(а), приглашенных- 1

человек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Nл 3,
ЛЪ 4 к настоящему протоколу)

Общая площадЬ жилыХ и неяtилых помещений многоквартирного дома i;:.i1,1- кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собствеrrrо.r" грn7кданlJ/{ r' кв.ьс.
площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц /,r' Г кв,м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственности ?С ? кв.м,

многоквартирном доме,

в многоквартирном доме,

На дату проведения собр^ания установлено, что в" доме по адресу: г. Кумертау
владеют

доме, что

уп. м -/а- собственники4/f/ кв,м. всех жилых и ,ar*r*rr- помещений в
составляеТ _ а3,"a, голосов (100% голосов собственников)

В сооtветствии 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 помещений в данном доме или их rrредставители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентilми голосов от общего числа голосов.

присутствовали (при очной форме) собственники помещений в
обладающие площадью ///?, / кв.м.
проголосовали (при .uойй фбйф .оо.твенники помещений
обладающие площадью €2 кв.м.,

с

1i.

J

a



В общем собрании собственников п9мещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул. М , до--/2, приняли участие
собственники и их представители в количествеJfu:_человек (список присутству_ющих
прилагается-приложение Ns 5 к настоящему tIротоколу), владеющие_ЦZ_/Н_кв.м.
жильIх и нежильж помещениЙ в доме, что составляет Ц2/ О/о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопроса]\4 повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеNэ 6).

Щанный способ извещения о проводимьIх собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКД << 

g 
>> июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВРСТКИ ДtlЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников гIомещений в многоквартирном доме.
2. Отчет уrrравляющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора
}rправления многоквартирным домом за 202i год.
З. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКЩ, проведение KoTopbD( в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Опрелеление видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МК.Щ на
2022 rод, выполняемых ООО <Пушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022 rод,
6. Определение шорядка оплаты, стоимости и периодиtIности работ по вывозу снега с
дворовьж территорий
7.Об уpтановлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома
с 01.01 .2022года

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

СЛУШАЛи, fi)r,'., ,ZaЙ//za
собственниккв. ?а котор
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

} ПryЛДЛОХtЕНО: избрать председателем
rШ,Ш-{

общего

) пояснила о riеобх выбрать председателя и
собственников помещений в многоквартирном доме, а также

собрания

сооствен

кв. Х{ ,

зl ,собраyия/ e-{*t
уiтолноrчfочить п секретаря общего собрани выrrолнять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому воIIросу повестки дня - <Выбор
председателf, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме и членов счетной комиссии)> -_ избрать председателем собрания соб_ственника кв.

// х-lJ э ё;,й;:r/лr
v\, )

Уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.

J-

венника кв.

}



ПроголосовалЕ:

РЕШЕНИЕ ПРИШIТО

?.lПо второму вопроеv прверткц дня: отчет управJUIющей компании ооО кПушкинский>
о вьшоJIнеЕии услOвий договора уIIравления многоквартирЕым домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:

?/zzzzla
которая(ый) за.iитал отчет управляrощей ООО i<Пушкинский> выполнении
условиЙ договора управлениlI мIlогокваРТИРНЪЬ,{ домом за2а2L год.
IIРЕДЛОЖЕНО: ПРИНЯТЬ РеШение об угверждеrrии управпяющей комЕании о
вьшолцении условий договора МкД за 2021 год,
рЕшили (постАнОВИЛИ): по второМу вопросУ гIовестки дня : кОтчет управ,,яrсшелткомпаЕиИ ООО кПуШкинский> о въшолнении условий договора управления
мIIогоКВарТирЕыМ ДОмоМ за202| гОД (- Утвердитъ отчет уIIравJuIющей комшании о
вьшоJшеЕии условий договора МКД за 2021 год,
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИ}ШЮ

ф.

*,
s,
.'f

]

Об утвержде$ии перетIнli мероприятий для МКЩ в
отношоЕии общего имущества собственников помещеЕий так и u оlнош"rии помеrцений
мкд, проведеЕие которьIх в большей степеки способотвует энергосберехсению и
Еовышению э ф ф ективности исЕолъз ования энергетиIIеских ресурсовСлУШАЛИ: .ё/*ааz

Ё
,фr

ф
*1
*

'z-lZZ,
соботвенник жв. .16 , которм .iЙ*tul .*r.on жньгх мероприrIтий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕЦО: ВЬШОДНИТЬ МеРОПриятиlI для МКЩ в отношеIIии общего имущества
собственников'помещений 

"ак 
Й 

" 
ъrоо*.*rи помещений МКЩ. Перечепь мероприятий

оформить в качестве гIриложения к настоящему прOтоколу. Форму приложеЕЕя к протокоýу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.2017 N 98лррЕшили (шостАНоВиЛИ1: по третъему_вопросу IIовестки дня: кОб утвержденииПеречнrI мероприятий дJuI МКД вв отношеЕии помещеЕийМКД, проведение которьж в большей степеЕи способствует
энергосберех(еIiию и пOвышению эффективIIости испоJБзования энергетиIIеских
РеСУРСОВ> - УТВеРД}IТЪ ПеРеЧеНЪ МеРОПРИЯТИй ДПЯ МКД В отIIошеЕии общего имущества
собственников помещений так и в отЕошении помещений МК!, проведеЕие которых вбольшей степеЕи способствует энергоеберетсению и IIовыш.r"Ь ф6"rr"""о.r,
::::::1"_:аfiия 

эЕергетических ресурсов (согласно приложения Ng Х ппротоколу общегосоорания)

з

<<За>> <<ГIротив>> <<Возд
ко.rпrчество

голосов
%о от чиола

проголосовавших
количество

голосов
7о от.цдсла

проголосовавIIIих
кодичество

голосов
yо от числа

Iроголосовавших
/{l!,y /рр % 4р ер 42 22

<Зш> <<Против> <<Воздержались>
L\UJr.yl.ltru.l

во
гоJIосов

7о от числа
ýроголосовав

ших

Копичеет
во

голосов

%о от rптсла

проголосовавших
количество

голосов
0/о от.rrrсла

fiроголосовавших

///tr /рр % ар qр а2 q2

9

1) ЦредседатеJuI совета



Прого.-tосовали:

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

ё6.rе-rzzz"е со6.кв./ 5 )

который зачитал перечень обязательньгх работ #'услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в доме, а также предложено в
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов.

данный перечень

Сrryшали _представителя управляющей компании (ая) предложила

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
год согласно представлонного перечня ( приложение Jф { к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу повестки дня: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на2022rод,
выполняемых ООО <Пушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022rод
выполнить согласно Приложению J\Ъ / кнастоящему протоколу.
Уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидушIьным
договораJ\4.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятоrчтч вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.

ё-dzzrаz"-е соб,кв. lэ*'
Предложил(а) установить размер платы за содержайие и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечив€tющем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства" которое обеспечивает весь комплекс работ.
необходимьтх для надлежащего.содержания общегр имушества Мкд" а не только те

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

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

размере о{! руб. 'Т 
коп. в месяц с 1кв,м. общей площади помещения

За коммунальные ресурсы потребляемые при исirользовании и содер}кании общего
имущества (ОИ) МКД установить в спед}rющих размерах: электрическаjI энергия

46.{6 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 4Иj/кчб.метр в месяц
(квметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабженйе - куб.метр на
кв.метр; теtIловая энергия на горячее
отведение сточных воп,l,i: i'r)fкуб.метр в

Y

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>

Ко.,tичество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

/lщ у /2р % а2 а2 ар аа
рЕш принято

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Iроголосовавших

4/lq? -1й2 % с/) а2 а2 аа

месяц на кв.метр
Гкал.в месяц на кв.метр;

g



?

рЕшили (постднОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: <Установление

р.вмера шлаты за содержание жилого помещенияна2021, год) - Установить размер шлаты

за жилое помещение в том числе IIлату за услуги, работы по управлению МК,Щ, за

содержание и ремонт общего имущества мкД в размере "1/ руб. {5 коп. в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
за коммунальные ресурсыпотребляемые при исIIользовании и содержании общего

имущества (ои) мкД установить в след},ющих размерах: электрическаrI энергия

р7хr "втч 
в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабже_ние {Z/ёf/ куб.метр в месяц

ffir.rр; холоДное воДоснабжение на горяЧее воДоснабжеЕие _ кУб'метр на

кВ.МеТр; ТепЛоВаlI энергия на горячее ВоДоснабжение 
* Гкал'В Месяц еа кВ'МеТр;

отведение сточных водl_;,;l'!,:lкуб.метр в месяц на кв,метр

Проголосовали:

По шестомY вопDосу повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и

,r.р"од""rrости работ по вывозу онега с дворовых территорий

соб.кв./ j-

предложил голосовать против вывоза снега за.{ополнителъное финансирование,
riрш,длоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.

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

порядка оrrлаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых
.г.рр"rорrй> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

По седьмОмY вопросY повестки дня: Об установлении размера вознагр62кдения

председателю совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года

собственник кв, ,,| l- ,

пр
Установить размер вознаграх(дения Прелседателю совета МКД t,:' руб. /э коп. в

месяц с 1кв.м. общей ппощади помещения

рЕшиЛи (гiосТдновИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня : кОб

установпении размера вознаграждения председателю совета многоквартирЕого дома с
'о;^ 

.01 .2022 годай установить размер вознаграждения Председателю совета мкд
/ руб Z{ _*п. в месяц с 1кв.м. общей ппощади помещения

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)}

количество
голосов

о/о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от чиола

проголосовавших

//7а у //р % а"2 а2 а2 а2
PEIlIEI-IиE принято

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержадцýl>)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

ар ар% //7а у /22 а2 ар
рЕпIЕниЕ принято

л

I



совали:
(За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

% от числа
ппоголосовавших

количество
голосов

/о оТ чиСЛ€l

Iроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/!7а / % 4ар % а% р% а% Z)%
РЕIIIЕIIИЕ принrIто

приложения:
N, 1 Р.."rр *бственников пом9щений в МКД (представителей собственников)

нии общего
л., в 1 экз.

JФ 4 СписОк приглаШенныХ лиц на собрание на / л,, в экз,

Ns 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме

lE л., в 1 ЭкЗ 
_____--- l ifTrTI

п

на ft|^' л., в 1 экз.

Nэ ЛЬестр вручения собственникам ломещений извещений о проведе

собрания.об.ru"""иков помещений в многоквартирном доме на /'
N!З Списокприсутствовавшихнасобранииrlа l,? л,, в 1экз,

Nч 7 Перечень обязательньгх работ и услуг по содержанию и ремонту МКД на { Л,, В

r} 1 экз.
},{ь 8 Переченъ мероприятий для Мкд в отношении общего имущества собственников

11омещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьгх в большей степени

способотвует энергосбере}кению и повышению эффективности использования

энергетических ресурсов_ 2- л., в 1 экз.

Ns 8 дкт об извеще"й" собсruенников помещений мкД о проведении общего собрания на

/ ll.. в экз.
NЪ 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие IIолномочия представителей собственников

поN,{ещений в плногокварти
Председатель собрания 2а
Секретарь собрания ja ll . /-az

члены счетной комиссии za//
{/йа й{'

// // /{цz_]

Оформленные в письменной фо,рме репlения собственников хранятся в Госчдарственном

комитете по яtилищному и строительному надзору по адресу: РБ, г,Уфа ул, Ст,Ха,цтурина

дом 28

доме на л., в_1


