
протокол лъ У
очередного общего собрания собственников помещений

в много ном доме по адресу: РБ г, Кумертау
ул. 7ztСЭаба2 дом э

город Кумертау 202|г.

проведенного в форме очно-заочного голосованияс ,'/r -/,<',.L-l| г. по .-,_]а ,-ё ,l;s'zl г.
МестО проведения общего собрания: город Кумертау,

первый подъезд.
202l r.

с до J,о*3 О час. по адресу:' город Кумертау,

ldaTa и j\IecTo подсчета го"lосоы B-IZ lffi ... ,;;yr,,;" 4 202l года,

2021r г.

2021 г,

государственной

в многоквартирном доме,

гороД Кумертау, ул. ./,у<r- 'с 
L.- l lQ- . о. 

' 
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j
кварfира 7f

ИнFДЦатор проведения общего собрания .1i.1|o.-r,-:,t;/ -t,, ..-^-.u j2.,=* .=.-п -я
-:1.Lt L.j,d,c-е с//,Э =c.4,,-tt'€.:?zz: 

l ! ,'
+

собственни-
_ !__!_Х * t * - l t,:' ,_/r= l,.t ,2i {4 -3 ;'ф с,,,"... -l ý.' ,: .t' .-!r- rE
Количество присутствующих лиц * 

= _о n
присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение J\& 3, ЛЬ 4 к настояtцему
протоколу)

ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫх и нежилых помещений многоквартирного дома i.r'/?, rrz кв.мПl9Чg" ПОМеЩеНИй В МНОГОКВартирном доме, находящаяся в собственнос,[и граждан.2('z'_< С"' кв.м.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц *'g. у кв.м
площадь помещений в многоквартирном доме. находящаяся в
(муниципальной) собственности ;, а цg.ц.
ПрисутствоваIIи (при очноЙ форм9 собственники помещений
обладающие площадью У{эа" о€ кь.м.
Проголосовали (при заочной форЙе) собственники lтомещений в многоквартирном доN,{е,обладаюrцие площадью d:: i кв.м.,
на датy проведения'/.собраrriо усrановлено, что в доме по адресу: г. Кумертау

составляет _, {Z. с",: голосов (100% 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 собственники lrомещений в данном доме или их rrредставители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентаN4и голосов от общего числа голосов.

4

u Х{,

/{ата начала голосования,. " /ф ,| C;.u:.gc, )Б; --TOjG
202lr г.

,Щата составления и подписа"и" проrопола, е-V7



З общем собрании иков помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Кlлrертау ул. '/? , дом З , приняли участие
собственники и их представЙтели в количестве ,j, j человек (список присутствующих
прилагается-приложение JФ .5 к настоящему протоколу), владеющие /ru! D€_кв,м,
жилых и нежильIх помещениЙ в доме, что составляет ..lЧ& О/о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений ша информационньD( досках у каждого подъезда (приложениеJ\Ъ 6),

Щанный способ извещения о проводимьD( собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКД ,r 8 ,, июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет управJuIющей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
З. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которьгх в
большей стеrrени способствует энергосбережеЕию и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 rод, выполняемых ООО <Пушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещенияна2022rод.
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодиtшости работ по вывозу снега с
дворовьIх территорий

1.По пеrrвоrп, вопросy повесткrr дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников по}{ещений в ]\,{ногоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
сооственник кв. .ая) ила о необходимости в и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии,

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

пр О: избрать с_gýgания собственника
/ёе-а-?<

УIfолномочить'председателя и секретаря общего выполнять функции членов
счетной комиссии,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу повестки дня - <Выбор
председатеJIя, секретаря общего собрания собственников помеlцений в мIIогоквартирном
доме и счетной комиссии)) - избрать председателем собрания собственника кв.{3, Z;

венника кв.*.-2J

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

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

lроголосовавших

количество
голосов

О/о от числа
проголосовавших

/€3а,аý l{,a % а а а €}

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО

2.По второмy вош)оsу цqц9ýтцддцд: Отчет управляющей компании ООО <ПУШКИНСКИЙ>

о выполнении услоВий договора управления многоквартирным домом за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

,а-.r..*"r, Б,
2

котора.Y(ый) й компании ООО <Пушкинский> о выполнении

условий договора управпения многоквартирным домом за 2021 год.

irршдлоЖЕНо: Принять решение об утверждении управляющей
вьшолнении условий договора МКД за 2021 год.
рЕшили (постднОВИЛИ): по второму вопросу : котчет уIIравляющей компании

ооо кпушкицский> о выполнении условий договора управления многоквартирным

домоМ за202l год - утвеРдить отчеТ управляюЩей комшании о выполнении условий
договора МКД за 2021 год.

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении перечня МерОПРИЯТИй ДЛЯ МКЩ В

*""-*ии 
"бrцего 

имущества собственников помещ9ний так и в отношении помещений

мкд, цроведение которых в большей степени способствует энергосбережению и

повышению эффективности использования энергетических ресурсов
АJIИ: ,а

кв, fi'iкоторая зачиташ(а) список возможных мероприятий и примерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖвно: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества

собственников помеrцений так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий

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

угвердить в соотв9тствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.20t7 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ) :по третьему_вопросу: <Об утверждении перечня

мероприятий для мкд в отношении общего имущества собственников помещений так и

в отношеЕии 1rомещенийМКЩ, проведение которъж в большей степени способствует

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

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

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

большеЙ степенИ способствует энергосбережению и повышению эффективности

компании

J
3

Е

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

Количест
во

0% от числа
проголосовав

ших

Коли.rест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{,#ёаа, /atl % lJ /) а а

1) Предqgателя совета МКД



псIIоJIьзования энергетических ресурсов (согласно
собрания)

Проголосовали:

приложения Ns / к trротоколу общего

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
iIроголосовавших

#3а аёi .{еа % ,f7ч а ?) а}

рЕшЕниЕ приняl,о

Цо четвертомч вопросy повесткл дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества МКД яа2022 год, выполняемьIх
ООО кПушкинский>.
слуш

*"l аl-€-<,е "-€#а3 ;iq, соб.кв. frf ,

перечень ательньIх работ и услуг по dодержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в доме, а такlltе предложено в данный перечень
включить уборку подьездов, обслуживание домофонов,
Слlrrrали представителя управляющей компании который(ая) предложила

ё/4

о}КЕНо:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022
год согласно представленного перечня ( прилох<ение Ns Ё к настоящему протоколу)
РЕШИЛИ (IIОСТАНОВИJIИ): по четвертому вопросу: кОпределение видов работ и

} с,-r\,г по содержанI{ю Ll ремонту обrцего и]ч{ущества МКД на 2022 год,
выпо'пняеi\rых ООО <Пушкинский>- План работ lrо содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно Прилохtению Ns ,i}' 

_к настоящему протоколу.
Уборку подъездов. обслуlкивание домофонов осуrцествлять по индивидуальным
договорам.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещенияна2022 год,
СЛУШАЛИ:

аь - .->-соо.кв. r.:f
Предлоittил(а) уст размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечив?ет весь комплекс р!Lбоц
необходимьж для надлежащего содержанI4я общего имущества МКД. а не только те

рабQты. котррце по мнению qобств9нников. достаточны для их дом.а.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить puвMep платы за жилое помещения в том числе плату за

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

у

ч
I

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавlIIих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/{gа аg {р-а % /') а а

размере 
",{-ý__эуб

// коп. в месяц с 1кв.м. общей плоIцади помеIцения

,/



l
- - - .:э (ОИ) МКД Установить в следующих размерах: электрическая энергия
" -,- кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение €€ з еЗ_куб,метр в месяц

- . |-;р: холодное водоснабжение на горячее водоснабяtение * куб.метр на
. ..:эТР, ТеПЛОВаЯ ЭНеРГИЯ На ГОрячее водоснабжение * Гкал.в месяц еа кв,метр;
_ зе_]ение сточных воп ё,d,, i:J:! куб,метр в месяц на I13,MeTp

РЕШИЛИ (ПОСl'АНОВИЛИ): по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
размера платы за содержание }килого помещения на 202 1 год> - Установить размер платы
за жилое помещение в Tox,I числе плату за услуги, работы по управлению МКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества МКД в размере ,z'l руб. {/' коп. в месяц с
1кв.м. обrцей lтлощади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД установить в следуюших размерах: электрическая энергия
__{i t'-/,l' *_кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснаб}кение /, /-JэJ' куб.метр 

" 
,Ь."ц

Сlквметр; холодное водоснабrкение на горячее водоснабжение *- куб.метр на
кВ.МеТр; ТеПлоВая ЭнерГия на Горячее ВоДоснабжение * Гкал.В Месяц еа кВ.МеТр;
отведение сточных воп ё;",э-2J куб.метр в месяц на кв.метр
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПОШестрмУвоцросу повесткиднfl: Определение порядка оплаты, стоимости и
периодитIности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

СоО,кВ. я-t,
голосо против вывоза снега за дополнительнбе финансировапие.

ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу Qнега с дворовых территорий.
РЕrrlИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу:повестки дня кОпределение
ПОряДка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовьж
торриторий> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по се4ьуоцу. вопроqу цовестки дня: Установление размера вознаграждения
Председателю совета МКД
СЛУШАЛИ:

Э.о_-----
собственниkkв.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить

/ руб. ф коп. в месяц с
размер вознаграждения Председателю совета МКД
1кв.м. общей площади помещения с 01 .0|.2022года

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

голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
IроголOсовавших

./%l1а€ {м: % €) Ф € ё2

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

голосов

о% от числа
:rроголосовавших

количество
голосов

0Z от.lисла
проголосовав

ших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

€2 €; о/
,/ \) "ryý4ё€ ldd cJ с}

г



' : _=lI1.1II (постАнОВИЛИ): по седьмому вопросу повестки дня. кУстановление
;l j] ВОЗНOГРаЖДения)> - Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД-' РУб. Ёt,' Коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения с 01.01.2022года

РЕШЕНИЕ ПРИ}IЯТО

Прилоrкения:
J\Ъ 1 Реестр собственников llомещений в МК[ (представителей собственников)
Hd /с:' л., в 1 экз.

Nч 2 Реес,тр вручения собственникам помещений извеrцений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на .ý л., в 1 экз.
ЛЪ З Список присутствовавших на собрании на li- л., в 1 экз.
j& 4 Список приглашенньж лиц на собрание на / л,, в экз.
Jф 5 Решения (лист голосования) собственников помещений
/' л.,в 1экз

Nb б Сообщение о
7 л.,вlэкз.

проведении общего собрания собственников помещений МКД

в многоквартирном доме

М 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и pe]vIoнTy МКД ,u ф, n., u
1 экз.
лъ 8 Перечень мероприятий для Мкд в отношении обrцего имушества собственников
по\IещениI"т так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствr,ет энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетrlческliх ресурсов / л., в 1 экз.
jVs 9 АкТ об t,тзвещении собстВенникоВ поN{ещений N4кД о проведении общего собрания на

{ :l., в экз.
j{g 10 f,окl,пlенты (их копии), Удостоверяющие полномоLIия представителей собственников
по\Iещений в многоквартирном доме на !_л., в 1экз.

--/
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

ной нников
комитето по жилищному и строительному надзорУ по адрес)z: РБ" г,Уфа Ул. Ст,Халтурина
дом 28

/\о

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

% от числа
fроголосовавших

количество
голосов

Zo от ЧИсЛо
lроголосовавших

lrэарваА Уасэ % а о/о а% ауо Оуо


