
ПРОТОКОЛ NЬ У
очередного общего собрания собстБников

в многоквартирном доме по алресу: РБ г.

< /{ >

rпомещений
Кумертау

3э
город Кумертау

ули

l,-, час. cte до 4 Ч час. оОпо

202lг.

проведенного в форме очно-заочного голосования с !t_lt_Ы1_г. ю J}. /d .l*y-{ r.
Место проведения общего собрания: город Кумертау,
улица 4Z Cr_t х vr,uO G t,,;k]ct- l,п!t{t*r дом -3З- первый подъезд.

,Щата проведеЕия общего собрания" -l4 lt

,Щата составления и подrrисания протоколаJ" 4 { ' 202]' r.

2021. r.
Очное обсухtдение вопросов,rоuесrп#дrr" сосЦоол ось " J -| " 9 a.!1+\],*q- 2021' r.

адресУ:

дом J\Ъ 3Ъ , первый подъезд;

2021 г.

Кумертау,

Принятие письменньIх ии по вопросам, поставленным на голосование,происходило
в период с < 44 > Я qtlc.S 

rt, ,Ц_ 2020 г. по" -/l " gоLю.S,i -{.-

года,

Инициатор проведения общего "oipun""? 
Ъ 

'Оо d<, J Tl 
"

собственник кв /_Г свидетельство о регистрации права собственности

Присутствовали (при очной форме) собственники помещений в
обладающиеплощадью -|V 5-.9, б кв.м.
Проголосовали (при .uоЙЫ фФб .обственники помещений
обладающие площадью о,О кв.м.,
На дату проведения собрания установлено, что

Lп Q,Lb сr"эз

человек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Ns З,
NЪ 4 к настоящему протоколу)

Общая плоtцадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дбцп lЧ -9 Y, L/ кв.м
ПлОщадь помещений в многоквартирноN{ доме, находящаяся в собственности гра}кдан
iЧ9V,Ч__кв.м,
Площадь помещений в многоквартирном доNlе, находящаяся в собственности
юридических лиц О, О кв.м
Площадь lrомеtцений в многоквартирном доме, находяrцаяся в государственной
(муниципальной) собственности O__r :J_ кв,м.

, многоквартирном доме,

в многоквартирном доме,

по адресу: г. Кумертау
собственники владеют

в доме
э5ул

.м. всех жилых и нежильIх помещений в доме, что

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

4

Количество присутствующих лиц - Ч V че-цовека, приглашенных 7

ffата лtачала голосовапr",. " .l4 " ЯQ 20211

1г.

.!9

1



i:

iD

В обrцем собрании собственников помеrцений в многоквартирном доме по адресу:
г.Itумертау ул. L( , лом 35, приняли учаOтие
собственники и их представители в {оличестве ЧЧ человек (список присутствуюtцих
прилагается-приложение ЛЪ .} к настоящему протоколу), владеющиg 7ЧЛ_9. б кв.м.
х(илых и нежилых помещений в доме, uro aоaru"ляЪт S3r5r- О/о голосов 

----------------

KBopyrvr имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня обrцего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеNч 6).

fiанный способ извещения о пряводимых собраниях принят на обrцем собрании
собственников помещений МКЩ u } u июня 2018г,

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

l, Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет управляющей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2021 год.
З. Об утвер}кдении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на
2022 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание }килого помещения на 2022 год,
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий

1.По первоltIч вопросу повесткrt дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания

собственник кв. -Л (ая) пояснила о необходимости выбрать п
секретаря общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО:избрать председателем
{Ра ,-и_".-8 t, f- c)_L'<_ tt у ф

собрания кв.

: L,LJC
общего
t ffQl,L/L\^,

ния собственника
.r-о .1tc.._ эсаli "4!-6

Упол и секретаря общего собрания в функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме и членов счетной

--lc<4э4^:,j1 i, a; ; ф;;-;".й; d,;
секретарем собрания собс

у ить tfiредседателя

счетнои комиссии.
и секретаря общего собрания выпо функции членов

р

L.o .t-[l11ю.t]лй r.



Прого,lосовали:

2.По второму вопросy повестки дня: Отчет управJuIющей компании ООО <<Пушкинский>

о вьшолнении условий договора уirравления многоквартирным домом за 2021 год.
СЛУШАЛИ:

dG4д )

которая(ый) за отчет упра компании ооо ( кинский> о выполнении
условий договора угIравления многоквартирным домом за 2021 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей комтrании о
выполЕении условий договора МКД за 2021 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу : <Отчет управляющей компании
ООО кПушкинский> о выrrолнении условий договора управления многоквартирным

ý} домом за2О2| год - утвердить отчет управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2021 год.
IIроголосовали:

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздержались))
количес1

во
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

t{,оличес]
во

голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших

-lч ь:) ь 4аlэ % ос о,о о t') otJ
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

По третьемy BoTrpocy повестки дня: Об уrверждении перечня мероприятий для МКД в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
МКД, проведение которьж в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использоваIIия энергетических ресурсов

7Ot с .r.-.а-ч р1
CTr
й(Llu(зп

собствеЕник кв. /J' , KoToparl за а) список возможных м риятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятия для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.201] N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):по третьему вопросу: кОб утверждении перечня
мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников помещений так и
в отношении помещенийМКЩ, проведение которьж в большей степени способствует
энергосберgжеЕию и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении цомещений МК,Щ, rrроведение которьж в
большой степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложения Jф d к протоколу общего
собрания)

1) Председателя совета МКД
.-Ъ ъ v"<l.|оч 7а .r

СЛУШАЛИ:

=

3

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Ко,-lичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4Y 5э. €,, 4оо % qo (.l L, ta t') о,о
рЕшЕ принято



,,, . ll,clJBil.]Il:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Определение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества мкД на2022.од, 

""rrrол"".*u*ООО кПушкинский>>.

имущества собственников помещений в доме, а- также предложено
включить уборку шодьездов, обслуживание домофонов.

и ремонту общего

7С< с-l*-|_ц_с< u=иеоссОrЙ к - lлсоо,кв. 7, ,

в данный перечень

trl

предложила

а- 'L|-tl-a_

lIРЕДЛОХ(ЕtIО:

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомv вопрqсv повестки дчя: Установление размера платы за содержание жилогопомещенияна2022 rод.

$ХШаЛИ ,э прледставителя упр щей компании (ая)

f7, 
"{ 

]_,t_ Lt |l<l t-Lýa_b ,n соб.кв. 7j-

установить размер платы за жилое ,,омещения в том числе плату за
хпрхвjrению 

Мкд, за содержание и ремонт общего имущества Мкщ в

с.
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имуlцества мкд на 2022год согласно представленного перечня ( прилоrкение М l- к настоящему протоколу)рЕшилИ (постАНОВИЛИ): ,rо ueroeprory вопросу: кОпределение видов работ иуслуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на202) год,
выполняемых ооО кПушкинский>_ Пlан работ по содержанию и ремонту на2022 годвыполнить согласно Приложению Лъ } к настоящему протоколу.
уборку подъездов. обслух<ивurrra лоrrо,рrов ос},щестurпrо по индивидуальным
договораIL
Проголосовали:

=

Предложил(а) вить puвMep плаtы за содержание и ремонт помещения в;";;;;;;й;;;;;;;#;;-соответствии с требованиями

ПРЕДЛО}КЕНО:
услуги, работы по

ХlЗМеРе &( рУб. Jo коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения

Y}TT "iýY] _.Чlg У::1*rru В Следующих р,азмерах: электрическаjI энергия

clKBMeTn:3#*. :". J: :. у.:1_: 1 
ng-'.,| ; - ;" ;;;'й ;; Jб -;;#;;"Ё5Й;#, ; Т#;

Y

oz от числа
голосовавших

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

о% от числа количество
голосов

ой от числа
лосовавших

clKBMeTp; холодное водоснабжение на горячее водоснабжепЙ" -' куб.метр на

<<За>>

4Y5э. ь



/

: ,;_р. теп_;IоваЯ ,".p.::.ja горячее водоснабжение _* *__Гкал.в месяц еа кв.метр;
: - gi.lцg сточных збпо о.l)( кl,б.метр в месяц на кВ.МеТр

рЕшLIлИ (постднОвили;: по пятому вопросу повестки дня: кУстановление
::З\IеРа платы за содержание жилого помещения на 2021_год> - Установить размер платы
за;ф(илое помещение в TON,I чисJIе плату за услуги, работы по управлению МКЩ, за
содержание и ремонт общего имущества мкд в размере Дt руб. Jо_поп. в месяц с1кв.м. общей плоlцади поN{ещен}Iя
За коммунаJIьные ресурсЫ потребляемые при использовании и содержании обЩего

l*IЧТ'"i .ý_r] МКД УСТаНОВИТЬ В СЛедующих ршмерах: электрическаJI энергия-z-- "опоо"оЁ "й., Jo* ;;;; ;, ; ;--7-- 0, o -1l4 куб.метр в месяц
,"uu*."; -i--'-..й

кв.метр;,отВеДение сТоЧных вопо О.r_rdкУб.йетр В МесяЦ 
"u 

nu.r"rp.--.--
Проголосовали:

соб.кв. 4-,,/ ct сД_л*_ 0L. ,<a, tсtс-6 lт
предложил гол против снега за дополнительное ансирование.

зr

э

, 
" 
о"оЙ",","ЁрЙ"рrИ.DDIIITI ттт.т /ттллт л ттлпт, rтт\

о йъ rъ;;; ;. ;ъ;;; Б.,п u,u,,стои\lости и периодичности работ по вывоз,v снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий

ГIроголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

Прилояtения:
Nч 1 Реестр собственников помещений в МК{ (представителей собственников)на ( л..вlэкз.
J\Ф 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном оо*. Й Г 

".,-" 
r ,*..

Jt& 3 Список присутствовавших на собрани" 
"u _iл., в 1 экз.

Ns 4 Список приглашенных лиц на.обрur". nu-}- n.. в экз.
Nь 5 Решения (лист голосования) собствеrrrrп* поrriещений в многоквартирном доме_3__л., в 1 экз
JrГQ б СООбШеНИе О ПРОВеДении общего собрания собственников поN,Iешений мкд_1 л..вIэкз,

3

0% от числа количество
голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

о/о о'г числа количество
голосов

о% от числа
роголосовавших



- _::-ЧСНЬ обязательных работ и услуг по содерх(анию и ремонту МКД на Y _Л., в

_ : *еречень мероприятий для мкд в отношении общего имуlцества собственников
- ::цений так и в отношении помещений Мкщ, проведение которых в большей степени

- _ _,JLrбствует энергосбережению и повышению эффективности исIтользования
-п+гетI{ческих ресурсов 9-1 л,, в 1 экз.
-'r. У.\кт об извещении собственников помещений мкД о проведении обrцего собрания наl. л.) в экз.
_\ъ 1о Документы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме н _л., в 1экз.
Председатель собран пя_ý 9 3; rэ ft1 "a{_rtr_c_ Lq_lСз ({a _

Секретарь собрания йtо- fulэ"\b<ý, 
"-Q 

о l<х_а.l- .Z # uq_
1

члены счетной комиссии Lt-r-r_ (_ ц9_

лф,

с

{э

офоDмленные в писцменной форме решения собственников цранятся в Госчдарственном
комитете по жилищцому и строительнрму надзору по адресу: РБ" г,Уфа ]/л. Ст.ХаJцтурина
дом 28

I

I


