
в многоквартирном доме по адресу: РБ г, ityMeBlay
ул. .0,r;/;ф"t {tl;4 дом {/iJU

город Кумертау

с

улица
Принятие пись
в период с (
Щата и место подс в
город Кумертау, ул.

Иници ведения общего соб

собственник кв

проведенного в форме очно-заочного голосовани u ".{lМесто проведения общего собраIлия: город Кумерlау,
улица_ _Iiч/р4 //irJ , лом ,./У 

,

ffaTa проведения общего собрания" -ff "

Щата составления и шодписанry шротокола:
,Щата нача-па голосования: "

,Щата окончания голосования : "

дня соiтоялось "

* Уr, !r/rййй 2021г.

2021 г.
202| г,

2021 г.
,l

2021r r.

.|

IIРОТОКОЛ NС
очередного общего собрания собсЙЫников помещений

л.

город Кумертау,
первьй подъезд;

е,происходило
1г,
2021 года,

вJIадеют
доме, что

и права собственности
;i (/J: t.в JОrЗ, -

человек, список присутствующих и flриглашенньн лиц прилагается (приложение М 3,
]ф 4 к настоящему rrротоколу)

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного лома #lб € ,_ кв,м
Пдоцадь помещений в многоквартирном доме, находящмся в собственности граждан/l?Гf "".-.Пл;ffiпомещений в многоквартиршом доме, находящаJIся в собственности
юридических лиц **Д€_*r.*
ГIлощадь помещений в многоквартир_нQм доме, находящаJIся в государственной
(муниципальной) собственн о"rr^ _-Щ !_*u.*.
Присутствовали (при очнойФрщ) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладалтощие площадью /{3 8, Г кв.м.
Проголосовали (при заочной ф_орме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью _ q( кв.м.,

Количеотво присутствующих лfц * ч9ловека, приглашенных_

кв,м. всех
сост,авляет

На датуяпроведения ообрашия установлено, что в_ _доме по адресу: г. Кумертау
ул. м*а_* собственники

х(ильж и Еех(илых помещений в

,голосов (1 00% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственцики помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентаN4и голосов от общего числа голосов.

,{l /А hrr ,, 
"о ,#. /о{ kiff ,.

первыи подъезд.

2021 г.

до {ё-И"u", по адресу:

по вопросам, поставленным на' ^2О20 
г. по " 47 " r'йrо

Часов Ё,сj iixly"{<

ll

очное



В общем собрании ствеFIников помещений в многокВартирном доме по адресу:
/l{,"a i'a;d , аом7-/, приняли участиег.Кумертау ул.

собственники и их предст и в количестве ё{ человек (список присутствуюulих
прилагаетс"-пр"ложЬние J\Гs 3_" "u.rо"щ"rуТ[-од9дy): uпuд".й"7f3kri*".-.

вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационньгх досках у каждого подъезда (приложениеJФ 6).
ffанный способ извещения о проводимьж собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКД u I ,, июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСJКИ ДНЯ:

1.ВыбоР председателя, секретаря И членов счетной комиссии общего собрания
собственников IIомещений в многоквартирном доме.
2. отчет управляющей компании ооо <пушкинский> о вьlполнении условий договора
уIIравления 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 которьIх в
большеЙ , степенИ способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД на
2022 год, выполняемьгх ООО кПушкинский>.
5. Установление размера rrлаты за содержание и ремонт жилого помещени яна2022 rод.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичЕости работ по вывозу снега с
дворовых территорий
7.об установлении ра3мера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома
с 01.01.2022 года

вопросу повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
счетной комиссии.собственников помещений в многоквартирIIом доме и членов

СЛУШАЛИ: ""#r1
собственник кв. рый(аfI пояснила о пре,
секретаря общего собрания собственников помещений в
членов счетной комиссии.
пр НО: избрат\ собрания собственн 73

общего собствен

Уполнойочить п общего собрани Ъыполнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председателя, секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном

ой комиссии)) - иДЧ9 
" 

ЧЛеН9Р"СЧjТНОЙ комиасlу>> - изý9ать председателем сQýрания собств_енника кв.
q,8

ceKDeTaDeM

{|, 
',-

многоквартирном доме, а также

ия сuоствецника

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

кв.



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о% от числа
tIрогоJIосовавших

количество
голосов

о% от числа
f,роголосовавших

копичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/#*{ r'l?Ф % о.а а а. {; с}
ЕIIIЕ,ниЕ принято

2.По втоqомy вопросy,повестки дня: Отчет управляющей
<Пушкинский> о выполнении условий договора уrrравления
2021 год.
СЛУШАЛИ:

совета М
)

) зачитал управляющей компании ООО кПушкинс й> о выполнении

условий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.
прЕдложЕНо: Принять решение об утверждении управляющей компании о

выlrолнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по второму вопросу повестки дня : кОтчет управJuIющей
комшilнии Ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за202| год (- утвердить отчет управляющей компании о

выпопнении условий договора МКД за 2021 год.
Проголосовали:

по третьемy вопросч повестки дня: Об 1тверждении перечня мероприятий для Мкщ в

отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений

мкд, шроведение которых в большей степени способствует энергосбережению и

повышению эффективности исшопьзования энергетических ресурсов
слу

собственfтик кв. которая а) список возмо: мероприятий и примерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНО: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имуtцества

собственников помещений так и в отношении rтомещений МКЩ. Перечень мероприятий

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

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5,02.20l] N 98/ПР
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по третьему_воIIросу повестки дня: кОб утверждении
перечi{я мероприятий для МКД в

отношении помещенийМКД, проведение которых в большей степени способствУет

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов)> - утвердить перечень мероприятиil для МКД в отношении общего имущества

собственНиков помещений так и в отношении помещений МК,Щ, проведение которьIх в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эфlРективности

исшользоВания энергетических ресурсов (согласно приложени" Jф Д к протоколу общего

собрания)

компании ооо
многоквартирным домом за

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
0Z от числа

проголосовав
ших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшихво

голосов

\\JJltl aUv r

во
голосов

/l:{X,a ,/2# % са а са р
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Проголосовали:

принято
IIо четвертомy вопцосу повестки дпя: определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества Мкд на2022 год, выполняемых
ООО кПушкинский>>.
СЛУШАЛИ:

"ol.n". t8 ,
котор обязательных работ и и ремонту общего
имущества собственников помеrцениЙ в доме, а так}ке предложено в данный перечень
включить уборку подьездов, обслyживание домофонов.
Слу представи-телт управляющей компании который(ая) предложила

/па"J-#. I

4.а,
ПРЕДfiоЖЕНо:

инято
ПО ПЯТОМY вопросv повестки дня: Усталовление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год.
СЛУШАrIИ:

.соб.кв. 48
Предложил(а) у вить размёР платы за жилого поN{ещения в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.

собствен

|/t:,

Выполнять работы по содержаIIию и ремонту общего_ имущества мкд на 2022
гоД согласнО представленного перечня ( приложение }Ъ V кнастоящему протоколу)
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): rrо четвертому вопросу повестки днr: кОпределение
видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на2022 год,
выполняемых ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на2О22 rод
выполнить согласно Приложению Ns } 

"настоящему 
протоколу.

уборку подъездов, обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

прЕдлоЖЕНо: Установить размер rrлаты за жилое помещения в том числе ппату за
услуги, работы поJправлению мкд, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере d' руб. е5 коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунаJIЬные 'ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
ИN!/ЧТТ}а (ОИ) МКД УСТаноВить в следующих размерах: электрическаlI энергия

.{ !ОО кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабженiе €€3d8куб.метр в месяц
lKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжение о,3 кчб.метр на
кв.метр; тепловая энергия 

_ 
на горячее водоснабжение Q Р Г"л".в месяц на кв.метр;

отведение сточных воr | 035Rуб,метр в месяц на кв.метр

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

голосов

0/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
lроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
tтроголосовавших

/5-4g.4 {аа % а-,а а а€ р
рЕш иЕ

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

голосов

о/о от числа
lроголосовавших

количествс
голосов

о/о от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
tIроголосовавших

lf9X t ffi % qff в ер а
рЕш Епр



РЕШИЛИ (IIОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
размера платы за содержание жилого помещенияна 2021 год> - Установить размер платы
за жилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МК.Щ, за
содержание и ремонт общего имущества МКД в размере lT' руВ. 33 

"оп. 
в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД установить в следующих размерах: эпектрическаrI энергия
q3.29 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение 4О3-ГЕкуб,метр в месяц
сlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабженйе -, куб.метр на
кв.метр; тепловая
отведение сточньIх
Проголосовали:

энергия на горячее водоснабжение - Гкал.в месяц еа кв.метр;

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

lроголосовавших

/г38. f -/ра % аа (} €:а а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестомy вопросу повесткидня: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
слу

,tigrgariaou фа соб.кв. q{
л голосоватьИротив вывоза снега за дdполнительнУе финансирование.

ПРЕДЛОЖЕНО: Не вьшолнять работы IIо вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу повестки дня: <Определение
порядка оfIлаты, стоимости и периодичности работ по вьiвозу снега с дворовых
территорий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по седьмому вопросч повестки дня: об установлении размера вознаграждения
председаIелю совета многоквартирного дома с 01.01.2022 года
С"l[УШАЛИ:

прЕдло
Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД _L _р
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу IIовестки дня : <Об

установлении размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома с
01.0|.2022 года)- установить размер вознаграждения Председателю совета МКД
о руб. ýF коп. в месяц с IKB.M. общей rтлоцlади помещения

,олосовали:

<<За>> <<П;lотив>> <<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0% от числа
lрогопосовавших

ер 8 % /лзЁ,5- r'M са а

,собственнr**". J8 ,



п голосовали:
((За) ((Против>) ((Воздержались))

количество
голосов

% от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

Zo оТ ЧиСл&
lроголосовавших

$7з,s и {Ё€-J
о//о а% n2% в% €}%

рЕшЕниЕ принято

Прилохtения:
NЬ 1 Реестр собственников помеrцений в МКЩ (представителей собственников)
на У л..вIэкз.

Nч 2 Реестр вручения собственникам помеrцений извеrцений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л.,в 1 экз.
ЛЪ З Список присутствовавших на собраниrпа /l/ л.. в 1 экз.
J',lЪ 4 Список приглашенных лиц на собрание на { л., в экз.
Np 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме
,1Э л.,вlэкз

Ns б Сообrцение о проведении общего собрания собственников помещений МКД
/ л.. в l экз. 

._1

Nч 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МКД на --f л., в
1 экз.
ЛЪ 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении обrцего имуrцества собственников
помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которых в большей степени
способс,твует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических pecypcou /z л., в 1 экз.
Nэf Акт об извеrцении собственников помеrцений МКД о проведении обrцего собрания на
_Ln.,B экз.
NэlO Щокументы (их копии), удостоверяющие представителей собственников
помещений в многокварти oJ,{ доме на _л,,_
Председатель собрания 'a-;?ra/ ehвpe-

Секретарь собрания о-rа,dlа
'" /о ýaez/"

члены счетной комиссии #*;2uu |l," cB-,ёl"a--
,2_, €-zl2V--

l-dа2*
2оý"/.ь

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся в Гос}rдарственном
КОмитете по жилищном}, и строительном)ч надзорч по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халтурина
дом 28

полномочия
в 1экз.

/ 2-


