
протокол лъ_
очередного обп{его собранияt собственников lIомещений

Кум,ертау
,.{

общего собрания: город Кумертау.

"{l/Е4з!gL-r___, дом 8 _. первый подъезд.

город Кумерта1, u l,?r, /"-аz{4-"- 202Ir.

провеленного в форме очно-заочного голосования 
" 

fu', /l ,пil"S'r'r. по ý/ ll . ^"лhИ.Место проведен

улица

Щата составления и подписания протокола: "

/{ата начала голосования: " .;ь!.|' "

f]aTa оt<ончания голос оuuпл* i',Д'-

.Щата проведения общего собрания" 1;' "

ия

,{ 2021 г.

2021

2021 r.

9 
r"" 

)%u :у.: :л. 
в о пр о с о в 

" "э?;удня с о сто я ло сь " 11" -4 202Iг.

> пruч-_.iЪз:ь !! -. r.- до.rt ,F{ч "'!'' , первый подъезд;

-_Принятие письмейньш реrrтений по вопросам, поставле.нным на голосование)происходило
* r,.рrод 

" 
u ,fu , Й.rzаz,#*r- 

-Z020 
;. no " 3Д, фrzаБ:Zz 2o)t г.

Инициатор п ния общего .,,rd"
r2п"

Количество присутствуIоrцих лиц - че-rIовека, приглашенных /
человек, список присутствующих и rrриглашенных лиl{ прилагается (приложение Nэ 3,
ЛЪ 4 к настоящеN4у протоколу)

Обшая площадь х(илых и нехtилых tlоN{еrцений шtногоквартирного дома //| j7, / кв.м
Площадь помещений в лlногоквартирноI\{ доl\,lе. находяrцаяся в собственности граждан
_{,Эj?,/, / кв.м.
Плоrцадь помещений в многоltвартирноN,I доl{е, находящаяся в собственности

(муниципальной) собственности'ri), s"'
доlIе, находящаяся в государственной

KB.N,I.

что в доме по адресу:
JNl zI соосТВеннИки

г. Кумертау
владеют

доме, чтожи,цых и не)Itилых помещений в
голосов ( 1 00% го,цосов собственнtтков)

В соответствии с частью З статьи 45 Жи,цищного ltодекса Российской Федерации: Обrцее
собрание собственниItов поNlещенийt в многоквартирноN,l доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники поiиешений в данноN,I доме или их представители,
Обладающие более чем пятьюдесятыо процентами голосов от общего числа голtосов.

Присутствовали (при очной ф9рме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюшдиеплош{адью * il'L 4' I<B.M.

составляет
KB.N,I. Всех

1г.

собственни к \{ l3_1_свидетельство о регистрации права собственности
"# о7{"-DVJа /arц ;сэr,zё - rig а"? 3/ а/_ 8ёсэ€ ".

На дату пров9дения собрания установлено,
чл.



В общем собрании соОqтвенников помешений в N,{ноt,оквартирном доме по адресу:

г.Кyмеpтaу,"'.'Й@ц,'*-*-*--;;;;--.--]-!i.Y,:E'::..:'l:-::j*'J#r'.
" 

u йй". ст в е _j{|' _LIел о в е к (с l tи с о к 
" 

р""у уу}:у"-:_
iХЖЖl;"fi ;,ýiТТrЁ:JЖffi J'ffr й,r"_:п*1|у,,?/fu е_"",
llpиJtatJclu)l-IlPrrJtu il 2y|n,
)t(llльi\ и не)килых по\lецеllий в ]опtе, LITo сос l[lB_-Iяe t ё,(J!",rl го_-IосOв

i<uopyno имеется. Обrцее собрание coбcTBeHttl,tltoB гlравоN{оLIно принимать решения по

вопросам повестки дня общего собрания,

собственники извещень1 о проведении собрания собственников мItд путем размещения

сообщенийI гrа информаIlионных доска,{ Y каждого подъезда (прилолtениеNч 6),

f{анныйt способ IiзвеUIелlия о проuодr",о,* собраниях принят на обrцем собрании

собственников помеIцений МКЩ (*___) иiоня 2018г,
ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДtIЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов с,tетной коNIиссии обшего собрания

собственников поN,Iещений в многоквартирном доме,

2. OT.IеT ушравляющей ко,vпании ооО ,iПу-п,*,,tсий>> о выпоJII{еЕии условий договора

Yшравления ]\,IноГокВартирныN,I ДОХ,{О\il за 2021 год,

З. Об утверждении переLl}{я мероприятий itля MK/i в отношеFlии обш]его имущества

собственнлrков помеIIJений тaK и ]] oTHoIIIel{I,llI пох,lеrценlтri МКД, проведение которых в

большей степени способствует энерг,осбереженlltо и повышению эффективности

}1спо.[ьзован ия энерге,l,иLlесt(их ресурсо l]

4. Оrrределение видов работ и усл)Iг по содер)Itанию и ремонту обшего имущества МКЩ на

2022 год, выпо,IняеNлых ООО кПушкинский>,

5. YclartoB-rleциe разNlера пJlLl,гы за содер)l{ание )l(и-цого помещения на 2022 год,

6. Огrределение порядкLr оплаты. стои\,Iостl] I,i периодич}rости работ по вывозу снега с

дворовых территорий.
7.Заключение с ,rrrapn., и ТВ провайлерами в ,L-oNi числе ТК кФиалка) договора на

использование общеЙ 
"nn_o*..TBa 

мк!\ по ул.l1ушкина дом 8 прИ ПРОКЛаДКе СеТеЙ И

УсТанОВкисlборУДования,УсТаноВЛениеПЛаТызаисПоЛЬЗоВаниеоИ,выбор
уtIолноN,IоченFI о го лица для заклюLIения договора,

8.О поручении управляюrцей коNIпании ооо кГIушttиlлсклtti) на{{иная с января 2022г,

Прои:]tsоДИТЬнаtlI1сЛениеирасПеЧаТкупЛаТежнЬJхДокуN,IенТоВсаN4осТояТеЛъно.
- Выбор tlредсеJiателя, секретаря общего собрания

собственrrлrков по},1ешенийl в многокtsартирI{о\,I доN{е I,1 i{ленов счетнойt комиссии,

wvvvruvlrrlr"'--- 
-;;ло,,,'о ..,.,6,,-r,."" 

' в многокВарТирноМ ДоМе, а ТакЖе
секретаря обrrlего собрания собственников по\4еrцении

ч-тtено]] счетной I(о\,{иссиI4.
пl]едседателеNl соODания

/,fuаz:.z
собственника кв. 33 ,

39,
секретарем

упо.lrномочить
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
общего собрания собственников

l-?.a 
'собраЁиiт

L-ae./"?-4a4,
обrцего рания выпол функции членов

по первому вопросу - <выбор председателя, секретаря

поN,lеtцений в шлногоttвартирFIом ло}[9 и членов счетной

> - избрать пре собрания собственника кв. _!_,_

"ё€;{,
Уполноп,лочить пре,

счетной коN{иссии,

теля и секретаря бщего ия выполнять"'функции членов



Проголосовали:

IIIЕНИЕ ПРИЦЯТО

о выполнении
СЛУШАJIИ:
1)п совета_ MIt{

которая(ьiй) за.lита.t отчет компании <ПуЙкинский>
,

выполнении

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компаниивыполнении условий договора мкД за 202] год.
РЕI[IИJIИ (ПОСТАltОВИЛИ): ПО ВТОРОМУ Вопросу : <(_)тчет управляIоlцей компанииООО кПушкинский> о выIIоJ{ЕIении условий догсiвора управлеrrия мL{огоквартирным
домом за2021го! - уl,ggrдIlть отчет управлrIющей компанлIи о выполнении условийдоговора МКД за2021 год.
Проголосовали:

Об утверх<дении перечнrI N,Iероприят ий дляМКЩ вотношеЕI-{и общего имущества собствеt-tников поN,Iецениiл так и 
" 

оЪ,r*arии помещениймкл, проведение которь]х в большей степен]l способствует энергосбереlltению и
:"j_"}*:ТТ_.ффективности использования энергетиLlеских ресурсов

собственнйк кв. Э3 . п'Йорu" . список возможных п,lероприятий и примернойстоимости затрат на их проведе}iия.

в9просу повестки дня: отчет управляющей компании ооо кпушкинский>
условий договора управления многоквартирным домом за 2021 iод.

прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия д,ця мкЛ в отношении общего имуществасобствеltников помещений так , u Ьrrоr.,ении поN{ешений мкД Перечень мероприятийоформить в качестве прIlложения к }Iастоящем},протокол,ч. cDopply прrпоrпaния к протоколу
утвердить в соответс,Iвии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.2017 Ni 9slпррЕшиJIИ (постАt]овили) 

: по третьему_вопросу: кОб утверждении перечнямероприяТий для МКЛ в отноШении обшего имущества собственниItов помещений так ив отношении поN,{ещенийI\4КЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффеrстивности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для IикД в отношении общего имуществасобственников помещений так и в отношении гIоN,lещенiтй N4Kfi. гiроведение которых вбольшей степени способствует энергосбере;ltениrо и повышению эффективности
использоВания энерГетиrIесIiих ресурсоВ (согласно прилоiкени" ЛЪ Z к протоколУ обшегособрания)

<<За>> <<Против>> <Воздержались)>
коли.rество

голосов

о% от чис,ца
проголосовавших

количество
голосов

о% от.lисла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
шtf ого.посоRя р,тт/r{o, о 1ое й Qа о,а о2 аарЕ

0/о от числа
llроголосовав

ших

0/о от.rисла
проголосовавших

0/о от числа
IIроголосовавших

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Проголосовали:

llo .reTBepToMy воrrDосy повестrtи дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего и]\{ущества N4K/l на2022 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
слуш

соб.кв. 3 5 ,

который з"ачитал перечень обязательньiх работ и услуг по содерiканию и ремонту общего
имущества собственников помеil]ений в доN{е, а также предло}кено в
вклюrIить уборку подьездов, обслуirtивание домофонов.

и представителя управляющей ко\{пании который(ая) едложила
е /rр no баzi S

а_ 2фа,е ё?erL аа,

Выполнять работii' 'i{*rffifrno"nff- .Й-р.ffiГпr! -Ьбщ.ru 
и\,1ущества МКД на 2022

Год согласно представленного перечня ( прилоlкение Jф # к настоящему протоколу)
РЕШИJIИ ([IОСТАНОВИJIИ): по четвертоN,l,ч вопросу: <Определение видов работ и
усJI)/г по содер)ltанию и реNlонту обшего и\,{.ущества М{iД на 2022 год,
ВыПолняеМых ООО кПушкинскиЙ>- План работ по содержанию и ремонту на2022 год
выполнить согласно При;tоittению Ns 2 пнастоящему протоколу.
Уборrtу подъездов, обслу>tсивание домофонов осуществлять по индивидуа_цьным
договорам.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По пятомyJопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещепияна2022 год,
СЛУШАЛИ:

-л4соO.кв. #
а),чстановить размер пла"гы за содер)i(ание и реп,{онт }i(илого помещения в

разN,Iере, обеспечивающеN{ содержание обшего имущества в N,Iногоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства, которое обеспечивает весь комплекс рабоц
необходимых лля надлетtаrцего содержания общего имуrцества N4КД. а не только те
работы. кото]эые 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 обrцего иNIуrцества МКЩ в

размере 23 руб. аО_поп, в месяц с 1кв.м, общей плошlади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при рIспользовании и содержании обrцего
ИN,IУшIесТВа (ОИ) МКЛ установить в сJrедуюших размерах: электрическаJI энергия
а,3 3 9 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холод}Iое водоснабжение €ё8 __"уб.метр " 

,Ь.оц
сlквметр; холодное водоснабжение на горячее водоснабхtение _куб.метр на

данный перечень

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

голосов

0% от чисrrа
lроголосовавших

Ко:ти,lество
голосов

oZ от .tис"ца

1роголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

l-?a,a "r'aa % 4р йа й,о ер
РЕШЕЦИЕ ПРИНЯТО

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от.tисла
lроголосовавших

ко;lичеотво
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

о{//а, а /ар % ё,а 3rD рrо 2,о



кв.метр; тепловая энергия на горячее водоснабжение *_*-_Гrrал.в месяц еа кв.метр;

отведение сточных Bon 43!7куб.метр в месяц на кв.метр
рЕшилИ (постАIlовили): по пятому вопросу повестки дня: <Установление

размера платы за содержание жиJIоГо пох,Iещения на 2021 год> - Установить размер платы

за iкилое помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МК!, за

содерх(ание и ремонт общего имущества МКД в размере Z3 руб. ОО КОП. В МеСЯЦ С

1KB,1,1. общей площади по]rтещени

За коп4мунаrIьные pecypcbi по,гребляемые при использовании и содержании оОщего

иlчlущества (ои) мкД установить В с-пеilvющиХ РаЗIч{еРаХ:_ электрическаrI энергия
а,'э39 кВТч в месяц с 1 кв.метр; холодное водоснабжение Q_3э7 _"уб.метр в месяц

сlквме'rр; холоДное воДоснабrкение на ГOряLIее водоснабхtение * кУб.метр на

кВ.МеТр; ТеПЛоВая ЭFlерГия на Горячее ВоДоснабiкение -- ГrtаЛ.В Месяц еа кВ,МеТр;

отведение сточных воп4ЗЦ куб.п,rетр в \,{есяц на кв.метр
fIроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО
По шестомy вопросy , повестки дня: Определение порядка оrrлаты, СтоиМОСТИ И

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

.ёq, соб.кь.ЗЁ
предложил гоJIосовать проl,}Iв вывоза снега за допол}IлIтельFIое фиrrаНСИРОВаНИе,
tIРЕДЛО}КЕНО: Ile выполняtть работы по вывоз\ сFIега с дворовых территориЙ.
РЕtllИЛИ (ПОСТАIIОВИЛИ): по шестоý{у вогIрос,ч llовестки дня : <Определение

порядка оплаты, стоимос:ги и периодиLIности работ по вывозу снега с дворовых

территорLIй> - не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

РЕIIIЕНИЕ ШРИНЯТО
По седьмому вопросY повестки дня: ко заклIо.tении с интернет- и ТВ-провайдерами в

том числе с ооО ТК кФиалка>. ПдО кРостелекоN,{) договора на использование обrцего

иNIущества при прокладке сетей и установItи оборудованияi, установление платьi за

использование ОИ, выбор упо,цно\,lоtlенного ,цllца для :]аIшючения договора)

- 2.ссоО.кВ. *'-Э

прЕдJIоЖtЕНо: заклIочить с интернет- и ТВ-провайдераN{и в том числе с ооо ТК
<Фиалка>, пдо <Ростелеком> договора на использование общего имущества при

прокладке сетей и установltи оборулования, установить плату за liсrrользование ОИ,

выбрать уполно]vtоченного лица для заключения договора председателя совета мкд
Варламову Н.В.

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
гl]]оголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

lWо о /2а % о,2 а.р 4а а,о

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))

коли.tество
голосов

%о от числа
проголосовавIIIих

Itоличество
голосов

0й от числа

проголосовав
ших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

О,о а,а % &7/е о {аа о,о оrо



рЕlIIилИ (постАIIоl]или): по седьмому вопросу повестки дня : (о заключении с
интернет- и ТВ-провайдерами в том числе с ооо TIt <Фиалка>, Пдо <<Ростелеком>
договора на использование обrцегО имупIества при прокладке сетей и установкиоборудования, установление платы за использование Ои, вьбор уполномоченного лицадля
заключения договора) - заключить с интернет- и Тв-провайдерапrи в том числе с ооо Тк
кФиалка>' пАо кРостелеком> договора на использование обrцего имуIцества при
прокладке сетей и установки оборудования, установить плату за использование ой,
выбрать уIтолномоченFIого лица для закпючения логовора председателя совета мкд
Варламову Н.В.
Прого.посовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Чq *о."*о*у rо"rrо. uO поручении управляющей компании ооО
<Пушlсинский> начиЕаЯ с января 2022 года производить наLIисления и распечаткуплате)Itных докумеIrтов самостоятельно)
слуш

прЕдл НО: <По!r{ить
соб,кв.33

ко\{IIаниLI ООО <I1уfilкинский> начиная с
января 2022 года производить начисJIения и распечатIiY плате}Itных документов
самостоятельно)

рЕшили (постАIiОВИJIИ): по BocbпloN,Iv вопросу повестки дня: (о
пс)руLIении управляюшlей ttсlп,il]ании ооО кПушкигtский> начиная с января 2О22 года
производить начисления и распечатку плате)itных доltуN{еFIтов самостоятельно) -
поруLIить управляющей компании ооО <Пушкинскltй> начиная с января 2022 года
lIроизводить начисления и pacпeLIaTKy п,llате)I(ных документов самостоятельно
IIроголосовали:

РЕШЕIIИЕ tIРИНЯТО

При:rоrкения:
М 1 Ре_естр собственников помешениЙ в N4КrЩ (представителей собственников)
на_/ё л,, в l экз.

ЛЪ 2 Реестр вручения собственниt(аN,{ пол,{ещеllий извеrцений о прове.дении общего
собрания собственников tlомещенилi в многоквартирном допп. *rЪ f' 

".,в 
1 экз.

Ns З Список присутствовавших на собрани" nu 22 л., в 1 экз.
Nс 4 Список приглашенных пиц на собрание nu У n.. в экз.
Ns 5 Решения (лист го-rIосования) собствar""п*омеrцений В IчlноГоквартирном доме/9 л..вlэкз
iтй Сообrцение о проведении общего собрания собственников помещений мкд{ л.,вlэкз.

<<За>> <<Против> <<Воздержались))
Itоличество

голосов

0/o от числrа
проголосоваI]ших

количество
голосов

0/о от.lисла
llроголосоI]ав

шI4х

коли.tество
голосов

0/о от числа
fроголосовавших

"{lro, а 4еа % оа аrр Ча qD

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
коли.tество

голосов

0/о от.tисла
проголосовавших

ко"тrичество
голосов

0й от числа
Iтроголосовав

ших

количество
го,-Iосов

о/о от числа
Iроголосовавших

#?Q 2 {оа % р,р а.а оrо ао



NЬ 7 Пере.тень обязате.r]ьных работ и услуг по содержанию и peMoHT,v МКД на Ц л., в
1 экз.
ЛЪ 8 Перечень мероприятий для МКЩ в отношении обrцего имущества собственников
ПОмещениЙ так и в отношении помещениЙ МКД, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетиLIеских ресурсов l. л.. в 1 экз.
J\s 8 Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении обrцего собрания на
_ 4 л.,вэкз.
Ло 9 ffокументы (их копии), удостоверяюrцие полно\{оLIия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме Hzr i_л., в 1экз.

Председатель собрания
'g, /r. Za"l/

CelcpeTapb собрания

"{/./z. еа,
члены счетной комиссии .lc-f"7-d}

,,х ?, 'Z /,

еа2а & ё е.ес&LIN/t/ёzэ
Zg. ./r 2/,

нои ятся в Г
комитете по хсилищ1-1ом), и строительноплу надзору по адlэесу: РБ. г.Уфа ул. Ст.ХалтуDина
доN{ 28


