
ПРОТОК ОЛN,l
очередного обшего собрания собственников

в многоквартирно]\{ доме по адресу: РБ г, ,

чл. /{ ,.//аl rc.r:ri дом
J-_>--/-

помещений
Кумертау

город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного голосован ия с /"1 /,! l t,// г, по ,l/ // ;lt-N/г,

й".rо проведенyя обчего собранlля: город ItyMepTay,
первый rrодъезд,

улица

Щата проведения обrцего собрания" {У " ,/.lZ{;/{€/::(:, _, ,}9.3' ' 202I г.

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаJIся в государственной

(муничипальной) собственн бglц ll 
Ч r2, кв,м,

йf""уr.ruовали (при очной tрорм9) собственники помещений в многоквартирном доме,

обладающие площадью {,J"l, Ь- кв,м,

проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доlие,

обладающие площадью tj Р кв,м,,

на дату ,roou.o*ro' .бБЫ у.rановлено, что в доме по адресу: г, кумертау

ул. ' l- , i"..Ct-tL/t,it,(,{L дом 5- собственники владеюТ
' rl ;i3-- ,кв_.\,{. всех жилых и нежилых помещений в доме, L]To

;;ЫЪ_голосов ( 1 00% голосов собственников)

В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Обш]ее

собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (ип,tеет кворум),

если в нем приняли участие собственники помещений в данном до]ие или их представители,

обладаюпIие более чем пятьIодесятью процентами голосов от общего числа голосов,

,l]aTa составления и подписания протокола:

.Щата начала голосования,. " // " Иl:l{ {r/t а+,r', 202л11

!,ата окончания голос ouo"rn:' ,Ф 202t r.
2021 г

Инициатор проведения обlцего собрания

й;;;,ъ;п-riр".уr.rвующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Ns 3,

Ns 4 к настояrrlему протоколу)

общая площадь жилых и нежилых поN{ещений многоквартирного дома y'l56) 9 кв,м

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности гражда}I

Площадъ помещений в многоквартирном
юридических лиц _!I+L_nu,.

доме, находящаjIся в собственности

4
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в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Кумертау ул, "?.r/?эr'l ^ ^ -, , дом f , приняли Уt{астие

собственники и их представители в количестве !/__человек (список присутствJющих

прилагается-прило}кение Ns 3 к настоящему протоколу), владею:щие,YJ"(rf кв,м,

жильж и нежилых помеIцений в доме, что составляет t'Ч |Ц % голосов

кворум имеется. общее собрание собственников правомочно принимать решения по

воIIросам повестки дня общего собрания.
СобственНики извеЩеЕы О проведении собрания собственников мкД путем размещения
сообщений на информационньгх досках у каждого подъезда (приложениеNч 6).

,ЩанныЙ способ извещения о проводимьж собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МК,Ц ((_) июня 2018г.
ВОПРОСЬI ПОВЕ_СТКИ ДНЯ :

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

собственпиков 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, tIроведение которьгх в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов
4. ОпредеЛ.пr. 

"".iou рабоТ и услуГ по содержаниЮ и ремонту общего имущества МКД на

2022 tод, выполняемых ООО <Пушкинский>,
5. Установление размера flлаты за содержание жилого помещенияна2022год.
6. Определarrrе rrор"дка оплаты, стоимости и периодиlIности работ по вывозу снега с

дворовьж территорий

l_.по первомy вопросy повестки дня - Выбор председатеJuI, секретаря общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме и чпенов счетной комиссии,

СЛУШАЛИ: и/ ,а/4/лёа:/lС йrчrrz, ;i?zsz.аzаэ-,"У4
собственник кв. -"r"р"й(й) п"ояснила о необхоffимости выбрать председателя и

секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

членов счетной комиссии.
собственника кв. уц,председатепем собрания

,frё,Иzsa ily';

рем рания собственни уз,

Уполномочить председателя и
счетной комиссии.

общего соб frия выполнять функции членов

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по первому воIIросу - <Выбор председателя, секретаря

общего собрания собственников IIомещений в многоквартирном доме и членов счетной

a"ru _ избрать пре,дседателем собрания собственника кв, /"
7т-

м оощего ика кв. /5 э 2д,аа_-fu,
Уполномочить председателя
счетной комиссии.

и секретаря общего собран выполнять фlтлкции членов

t
ty-.

!,
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Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

//l,{ r'pp % ар а2 са р. Z)
РЕIIIЁНИЕ принято

2.по второмy вопросу повестки дня: Отчет управляющей компаниИ ООО КПУШКИНСКИЙ>

о вьшолЕении условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.

СЛУШАЛИ:
совета М

ый)

условий договора управления многоквартирЕым домом за 2021 год.

пршдложЕНо: Принять решеЕие об утверждении 1,правляющей
выполнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшили (постднОВИЛИ): по второму вопросу : <отчет уIIравляющей компании

ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным

домом за202| год - уIвердить отчет управляющей комшании о выполнении условий
договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по третрему ропросy повестки дня: Об утверждении перечня мероприжий для Мкд в

@yщ..'uucoбствeнникoBпoМеЩенийTaкиBoTнoшениипoмеЩений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и

повышениrо эффективности использования энергетических ресурсов

нникiкв. У? , dоторая зачи ) список возможных мероприятий и примерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕнО, 

"ur.rолнить 
мероприятия для мкД в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помощений мкд. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от t5.02.2017 N 98/пр
рЕшилИ (постдНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня

мероприrIТий для мкД в отношеЕии общего имущества собственников помецений так и

в отIIошении помеIценийМК,Щ, проведение которых в большей стеIIени способствует

энергосбережению и повышению эффективности испоJIьзования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников IIомещений так и в отношении помещений МКЩ, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эф_фективности

использования энергетических ресурсов (согласно прилоlкения Nч

собрания)

компаЕии о

э

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>)

к.о,Jlичес1
во

голосов

0% от числа
проголосовав

ших

к,оличест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

7/l, { r'Pa % €2 Fр lrp аа

к протоколу общего

lt

L



Прого.rосовали:

,<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
t]роголосовавших

количество
голосов

уо от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

Iроголосовавших

УДt. s' 1ео % ао /2 /) сD qD
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвеРтомУ вопросy повестци дня: Ошределение видов работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества мкд на2022 год, выполняемых

ООО <Пушкинский>>.
ШАЛИ:

рый заЧитаJI пе ь обязательтiьтх работ и услуг по

имущества собственников помещений в доме, а также предложено в

включить уборку подьездов, обслуживаIIие домофонов.
Слушали редставителя щей компании который(ая) предложиJIа

соб.кв. /? ,

и ремонту общего
данный перечень

L ,aLt а L L ь - ,

2/)////2t v?,/V

услуг по содержаниIо и ремонту общего имущества МКД на2022 год,

выполняемых ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2022 rод
выполнить согласно Прилох<ению Ns ! к настоящему протоколу.

уборку подъездов, обслухсr-rвание домофонов осуществлять по индивидуальным

ДОГОВОРаХ,I.

ПроголосоваJ]и:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятоМу вопросч повест : Установлениеразмера платы за содержаЕие жилого

помещенияна2022 rод.
СЛУШАЛИ:

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в

соответствии с требования\,Iи котоDое обеспечивает Rqсъ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

0й от числа
проголооовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

IJ1, з' lоt> % е)р РrР qd2 /} /С

ыепом
прЕдлоЖЕНО: Установитъ размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, работьi по ушравлению мкд, за содер}кание и ремонт общего имущества Мкщ в

размере } 3 руб,У2 коп. в месяц с 1кв,м. общей площади помещения

Эu поr*упаJIьные ресурсы потребляемые при использовании и содержаниИ общегО

имущества (ои) мкД установить в следующих размерах: электрическаJI энергиЯ
r: l'ээ'j/кr/- j j' кВТч в NIесяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение {l l'ээ'jlkуб.метр в N{есяц

Y

Выполнять работы trо содержанию и ремонту обще|о имущества мкД на 2022

год согласно представленного перечня ( приложение J'lb l кнастояЩему протоколу)

- ,:// tсоо.кв. / 7
платы"за содержание и ремонт жипого помещения в

необходимых для надлежащего содержания общего имущ



:]'1еТр,ТеПЛоВаяЭнерГиянаГорячееВоДоснабжение-Гкал'ВМесяцеакВ.МеТр;
_зе]ение сточных вод7ЩЩ_куб,метр в месяц на кв,метр

рЕшили tпостдfrбЁirл-иi, ,,о n"ro*y вопросу по_вестки дня: кустановление

:f,з}lера платы за содержание жилого ,rо*,й""о "u 
2021 год> - Установить размер платы

За ,килое помещение в том числе 
"пu,у,u 

услLги, работы по управлению МК,Щ, за

содержание и ремоЕт общего r*у*".ruu мкд в размере lJ руб, /Z, коIL в месяц с

lгх;,iЗfii;.н:Ё"Ъ:&Ё:lТ#бляемые при использовании и соДеР}КаНИИ ОбЩеГО

имуrтIества (ои) йкд установить в следуюrцих размерах: .. 
,.п.,.1тр""еская энергия

{;Ц!__п_втч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение r,,:,/iф,l куб,метр в месяц

сlквметр; холоДное водоснабяtение на Горячее воДоснабrкенйе * кУб'метр на

кв.метр; тепловая энергия. н,а Lоряче" "одъ",uбжение 
_ гкал,в месяц еа кв,метр;

отведение сточных водr/у'tкуб,метр в месяц на кв,метр

Проголосовали:

Определение порядка оплаты,

Йр"одr,rrпости работ
СЛУШАЛИ: <lzz/zz,

жилiолосовать
f;БЁfi'#,Ёffi:ftЪ;i'*""*;;;,"*о*"э::::1: j"_:y:::T:K##:JJ1;
ffiЁiifffrfiЪЪrАнБffifi Ъ **"rоrу вопросу повестки ДНЯ: КОПРеДеЛеНИе

тБлпr, лfАгq п пR.arпоRых

;й#;;;:;""*остиип€риодичностиJi9.:::"":::"-""?-,н:жj"":,#*

trffitr-бственников помещений в МКД (представителей собственников)

,ir"rft-.d ;r};" со б ственникам п омеrцений извешений о пр о в едении общего

собраниЯ собственНиков помещениЙ в многоквартирном доме на 7 л,, в 1 экз,

Ns З Список присутствовавIIIих на собраниина Z л" в 1 экз,

Jф 4 Список приглашенных лиц на собрание на 1 л,, в экз,

]ф 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме

6 Л,, в 1 Экз 
- ----л^^ ллАл.,,,тс .пбп.г*е "4 МКД

NsбСообш{ениеоПроВеДенииобrцегособраниясобственникоВпоМеЩени]
4 л.,в 1экз.

стоимости

соб,кв. ///

,

<Против> (Воздg!ячдиg!D
<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцrц)(количество

голосов

о/о от числа
погопосовавших

количество
голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

€а а2а2 227/l { r'?P "/о

рЕ принято

Шроголосовали:

FЕmЕниЕ гlринято

о/о от числаколичество
голосов

%iо от числа
проголосовав

ших

г

о

<<Воздержались>>
<<Зa>>

<<f[ротив>

количество
голосов

0/о от числа

1роголосовавши)

количество
голосов

ftэо 2оер аа % v//,5

и



- =з:ечень обязательных работ и услуг по содер}канию и ремонту МКД на Q, л,, ь

'

- : _еречень мероприятий для мкд в отношении общего имушества собственников

, ],lзщений так и в отношении помещений Мкд, проведение которых в большей степени

-,:собствует энергосбережению и повышению эффективности использования

j_iергетических ресурсов { л., в 1 экз,

.lЪ 8 дкТ об извещении собстВенникоВ помещений мкД о проведении общего собрания на

I n,, в экз' 
.- ."л-,,,"\ \/плптлррпqIлтттие тlопнпN{оr -r собственниковNч 9 [окументы (их копии), удостоверяюU]ие полномочия представителер

помещений в многоквартирном доме на л., в 1экз,

Председатель собрания е 2zе,tрslаz-6,ч1

Секретарь собрания

члены счетной комиссии
r'g il,2о2/

допл 28

6

о

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся в Госудорственном

комитете по жилищном:r и строительному надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.ХаJIтуDина

:


