
протокол лъ /
очередного общего собрания собстЙников помещений

город Кумертау

f]aTa проведения общего собрания" l' "

Щата составления и подписанчя протокола:
Щатаначалаголосования: ",!1 " Q0{ьZ4
,Щата окончания голосования" ё{ "
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осование,происходило
,L- 201 9 г.
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2019 г.

дня состоя-цось
час.

2019 г.

2019 г.
город Кумертау,

Ко-цичество присутствуюIцих лиц - /4 человека, приглашенн.
присутствуюrцих и приглашенных лиц прилагается (прилоlкение
протоколу)

век. сIIисок
IlleN,ly

N{ногоквартирного доrrч f 1.5?r Q nu.nn

находящаяся в собственности граждан

находящаяся в собственности

ых / .tело

,NЬ3кнастоя

Обr_цая пJIощадь жилых Ll не)Itильiх помеlт{ений
Плqцаць помещений в многоквартирноN,{ доNlе,.4 .а -. -- ,а

9 )Э{.l 7 кв.м.
Пr"rц"д" 

""*ещений 
в мнлогоквартирном доме,

юридических лиц # кв.м
ПлощадЬ помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(пtуниципальной) собственности ta KB,N,I.

ПрисутстВовалИ (при о,lнойrф.о]]пý) сюбственН]{ки по\,{еЩений В N,Iногоliвар,r,ирно\I доl'{е,
обладаюrцие площадью ,{,18Д , 1 уг..у.
Проголосовали (при заочной форy.) собственники по}4ещений в многоквартирFiом доlчIе,
обладающие плоIцадью Р _l(ts.л,{.,
на дату проведения собрания установлено. что в доме по адресу: г. kyMepTav
У" , ,39,'",РrУ{, а 

- 

дом /{) .об.ruЁ"""п, владеют
2 Э 

'ч 
а// кв.м. всех жилых и нежилых помешений в до\,Iе. что

составляет 100% голосов.
В соответствии с LIастьЮ З статьи 45 }Ки;rиLrlного кодекса Российской ФедерацLlи: общее
собрание собственНиков помеrцениЙ в п{ногоквартрlрноN{ доме праВоNlочнО (имеет квоlэупц).
еслИ в нсМ принялИ участие собственники помещений в данном доме и:lи их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

19 г.
19 г.



в обrцем собрании собственников помещений в многоквартияном доме по адресу:
г.Кумертау ул. ,-(Д:РО rC"O tО
сoбственниn"""*ПpеДсTaBиTеIиBn@""*"J,;fo-d;:ffix',''J;;:'.
ПРI1-1аГаеТСЯ-При.lо7iение ЛЪ J к настоящеLу np-onory.1. в.тадеющи, 

-Йlri r nu.r.
жилых и нежильIх помещений в доме, что состав n"e, €Z7 -3 О% голосов
кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня обш{его собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников N4кД пуге1{ размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (прилоrкенrrеNч 8).
ЩанныЙ способ извещениЯ о пр9водимых собраниях принят на общепл собрании
собственников помещений МкД u fr, июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственНиков помешений в многоквартирно]\1 до\,tе.
2. отчет управляюlцей компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора

4. Определение видов работ и ус,iI,Vг по соДерх{аниrо lI текYщеN{у peN,{oHTy общего
имущества мкД на 2020 год, вьiпо,пняе\{ых ООО кПушкиtlскиl:i>>,
5, Установление размера платы за содерхiан}tе ],Iiиjlого по\.{ещения на 2020 год.
б. Выбор совета N,{ногоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.
установление размера вознаграждения Председате.пю совета мкд, порядка оплаты
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора. хранения тко,
строительных и растительных отходов, лриобретение контейнеров, порядке и размере
финансирования этих N,Iероприятий.
8. Определение порядка оплаты, стоиN{остl.I и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территориli
9. Принятие решения собственниками мкд о голосовании с использованием
информационных систем онлайн-голосование на обrцих собраниях

1.по пеrlвомy вопросу повестки дня - Выбор lrредседателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирноN,I доме и члеFIов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: ffзлнапа еба- lsa ае"*а е6-,"сq-
сoбственнццуg.'*fкoтopьIй(aя)пoяснилaoнеoбхoл"'oc""uuffiц
секретаря общего собрания собственников помеtцений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.

ОЖЕНО: избрать председателяу собрания
e:{<,ty' И leZ'{"h"lc

,3,
)0рания,
'v i/)

УполноЙочить председателя и секретаря общего iобрания выполнять фу"пц"" членов
счетной комиссии.

собст ника
r4-'

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помеrцений в многокварr"рrоIrл до*" " 

членов счетной

ii i l;,

,дате,-1е\I собраr;4дсобдr венн4ка кв.
.t ?.{4".," (P,J:;,.;.aa,/g,:7 !
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м общего соýрания собственника кв.
а,цz&Й h

выполнять функции членов

инято

: отчет управляющей компании ооокПушкинский> о выполнени" у.по"й дББЪра управления многоквартирным домом за2019 год.
СЛУШАЛИ:

кд
Ф дпц

выполнении
,,

ryI9uзй договора управления многоквартирныN{ до]\,1о]\,{ за 2019 год.JчJIUбии лUrOIJOра управления многоквартирныN{ до]\,1о]\,{ за 2019 год.ПРЕДЛО}КЕНО: Принять решение об 
- 
уru.рждении управляющей ко\{лании

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): ПО ВТОРОМУ Вопросу : <Отчет управляющей компании
ву r lryrlDrlY

домоI,{ за 2019 год - утвердить отчеТ управляюЩей копtпании о вьiпол}Iении ус,повийпп глDлБб \ лIl тТ лл aА 1 А - _ 
rrrvll1ll 

?договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

ЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По тпетьемч Rопп.rсv rr.

мкд, проведенИе которых в большей степеFIи способствует энергосберелtению иповышению эффективности использования энергетичесltих ресурсовСЛУШАЛИ: ff*6*- fr"M**rfurr*-
СООСТШ9ННИК КВ, / , КОТОРаЯ Зачиташ(а) .nn.oo uо*о}кных мероприятrй ,;йпr.рrooiстоимости затрат на их проведения.
п|ЕдлОЩрно: вы'олнить мероприятий для мкД в о'ноrrrении общего имуществасобственниkов помещениЙ ,un , 

" 
Ь."о-ении помещений МКЩ. Перечень мероприятий

:Р::::: _:__1l::T". np"ro*;;;; - настоящему протоколу. Форму приложения к
Iqо]9колу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от ts.о).zЪп N 98/пррЕшилИ (постАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утверждении перечняМ:р:IрiIдтfД 

4лl,МкД R отношенr, Ьбщ..о 
"*уй..ruu собственников гIомещений так ив отit,ошеш,iи,поЙещёнийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует

:I;r::g:tf,r_'1|Р,',''ОРЬЦПению эффективности использования энергетических
ресурсов))-,-,утвердить перечень мероприятий для мкД в отношении общего 

"*r*..r"uсобственников помещеп"й так и 
" 

оiпоrп.rии помещений Мкщ, проведение которых в

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались>)

количество
голосов

7о от Числа
]роголосовавших

количество
голосов

о% от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

o/t, от числа
1рого;lосовавшlихl//V"L О/-

бCl ) ltl

ршШвнип пр
-/оо, 0 % р,о % €rо % {|{l и Q,о и

<<За>> <<Против>> sЦоздержrались>
Количест

во
голосов

о% от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0Z от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

0% от.lисла
IIроголосовавших

Lхц ./ео % €ри а,а %
р

а,.о и а. О Oru



большей степени способствует энергосбереlitению и повышению эфф.ективности
использоВания энергетических ресурсов (согласно приложения ЛЬ И к протокол.ч общего
собрания)
п

Определение видов работ и услуг по
СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОнтУ Обrцего имущества МКД на2020 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.
СЛ}ДПАЛИ:

йu*o{.y'zr?
предложено перейень работ не изменять. обс;rухtивание

/s
соO.кв. -,'i

"ou 
*ушaсru..rо* no

индивидуальным договорам
ПРЕДЛО}КЕНО:
ПереченЬ рабоТ по содер)tаниЮ общего II\{) щества мкД на 2020 гол оставить
изме

-u"roПрилохtению Jф 7 
"настоящеi\l} 

протоко_ц\l.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по LIeTBepToMy вопрос): кОпределение вилов работ и
услуг по содержанию и текущеN{у ремонт), общего имущества мкД на 2020 год,
выполняемьтх ооо кпушкинский>- План работ по содержанию и текуrцему ремонту на
2020 год выполнить согласно Приложению ЛЪ 7 пнастоящеN,lу протокоJlу.

по пятому вопросy повестки дня: установление разN,Iера пjrаты за содержание жилого
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:

,) {L l."i /r ,3
а) усflановить плаrы за содержание и монт жилого помещения в

размере, обеспечиваюrцем содержание общего имущестtsа в N,IногоквартирноN,I доме в

без

прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том чиQле плату за

I:}r",РабОТЫ ПО/%ПРаВЛеНИД}аКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества
мкд в размере ,l- j руб. 7Ь коп. в месяц с 1кв.м. общей .riошuдr помешения
За коммунальные ресурсы лотребляешtые при исIIоJьзOвании и содержании обrцего
имущества (ои) мкД в пределах установленных нормативов, утверItденных

ьства РБ.

..1 
,!": 

l_

l lji;.i i,l

<<За>> <<Против>> <Возд9ржались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количествс
голосов

0% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

ЬГ,Ь и /@,о % аD % оо и dои оtl и
PEIlI принято

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количествс
голосов

о% от чис"ца
lрогоJосовавших

количество
голосов

0Z от.lисла
trроголосовавших

{2,) % -/ео. о % ёlsи 4си С,lэ и а.о и
рЕшЕниЕ

,аточны



поN,{ещение в тоМ числе платУ за услуги, работы гtо упррвлению МКД, за содер}кание и
текупдий ремонТ обrцего имущества мкД в разNIере ,(,4 руб. '/ Ь ,r.оп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсыпотребляемые
имущества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительства РБ,

по шестомy вопросу повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома,
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю

при использовании и содержании общего
установленньIх нормативов, утвержденных

Председателя
Председателю

предло)Iшл(а) кандидатов.

Ns _fu
предсещ]телем совета
L {:ас,cc-rl l,

),/Zl7'
- 0 /,соо.кв., /

Совет дома
Соб.кв, 8 и_асflе,Li-f
соб.кв.
соO.кв. , l./
установить размер вознаграждения Председателю совета N{КД С руб. 7) коп. в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществлять tIо его письменному заявлению
путем перечисления ооо <пушкинский> дене;ttных средств }Ia лицевой счет председателя
по оплате жилищных услуг.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу : Выбор совета ]\{ногоквартирного

дома, Председателя совета многоквартирного доп,Iа. Установление размера
вознаграх(дения Председателю совета мкд, порядка оплаты вознаграждения

Nn 33 ,
Председатяю)) -

Np 33 Эоъrt
предсе4ателе\4 со ветл.]\4КЛ соб. кв.

'J с Чt't' /},tY { tr ,1;Сэ 7t- /с ,е

r-
Uoo.KB. /'
со6,кв.-7-

в следующех,{ соскве
:-6,с /,с€_g,/г ч/t Ф7

соб.кв,

МКД __0 _руб. коп. в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
оплату вознаграждения Председател}tl о существлять

собственник
прЕдлоryI

путем перечисления ооО кПушкинский> денелtных
, по его письменноN{у заяв-r]ениlо
сре_]ств на лицевой счет

решения об определении и оборудовании
, растительных отходов, приобретение
этих мероприятий

tPr

,,?

9D

рЕш НИЕ ПРИНЯТО
о п : Принятие

ТКО, строительных и
размере финансирования

хранения
порядке и

<<Воздерrкались))
0/о от чис,ца
голосовавших

количество
голосов

%о от.tисла
вавших

количество
голосов

контейнеров,

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

голосов
/о оТ ЧИСЛ?
lроголосовавших

% отчисла
lрого,цосовавших

количество
голосов

Zo оТ LIИСЛi1

lрогоJосовавших
йY,4 % .1да, о % @rФ/о UrQ о/о ео% О"2 О/о



СЛУШАЛИ: lla hu ба.фuв.п". Y
<Контейнерные щадки и контейнеры находятся в удовлетворительном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного домаотвечающего правилам и нормам я думаю что нет,
ПРЕДЛОЖЕНО:
не приобретать , контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительн}то плату.
уполномочить Совет мкд совместно с управляющей компанией оrrределить
дополнительное место сбора для временного размещения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42- |28-4690-8 8, СанПин-2.|,264 5 -1 0.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Принятие решения об
ОПРеДеЛении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньIх и растительньи
ОТХОДОВ, ПРиОбретение контеЙнеров, порядке и р*rер. финансирования этих
МеРОПРИЯТиЙ>- не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за
дополнительную плату, или за счет средств текущего ремонта. Уполномочить Совет мкд
совместно с управляющей компанией определить дополнительное место сбора для
рременногq размещения строительньIх и растительньIх отходов в соответствии
со СанПин 42,|28 -4690-8 8, СанП ин,2.| .2645 -I О

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмомy вqпросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
rjериодич{остл работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

ие( р

п

€

рЕшЕниЕ принято
п :_ Принятие решения собственниками МКД о

голосовании с использованиеN,I lrнфорпrачионных систеN{ онлайн-голосование на обших
собранияхаt)г7

СЛУШАЛИ:,7 Q lСtфа{У' ё 1 t 6,,1- Q,G1,lF вс лё( t t1".r
собственник кв. 33 , очень много сьбственников, которые не умеют пользоваться
приложениями, сайтами и так далее.
прЕдло}кЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационных систем онлайн-голосование
РЕШиЛи (ПоСТАноВИЛИ): по девятоN4} вопросу: кПринятие решения
собственниками МКЩ о голосовании с ислоJьзование]\,1 информационных систеN,{ онлайн-
голосованИе на общиХ собраниях) -не голосовать на обших собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование
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IIредложил,голосовать против вывоза снега за дополнительное финансирование,
црЕдлоЖЕНО; Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: кОпределе"r. пЪр"дка оплаты,
стоимости и L ериодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы цо,вывозу снега с дворовых территорий
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
}Ф 1 РеестР собственНиков поN,{ещений в N4КЩ (представителей собственников)
на :) л., в l экз.
м 2 Реестр вручения собственника\l помещений извещений о пров%ении общего
собрания собственников помещений в многокварцрноN{ доме на _ф n., в 1 экз.
NЬ З Список присутствовавших на собраниrпч d л., в 1 экз.
J\Ъ 4 Решения (лист голосования) собственников помеtцений в многоквартирно\t доN.Iеу л..вlэкз
lT9 СОООШеНИе О ПроВедении общего собрания собственников поN,{ещений МКД/ л.-в]экз.
Nэ б Перечень мероприятий для МКЩ в 0тношении обп]его имушества собственников
поNlеIцений так и в отношении помеrцений мкд, проведение Iiоторых в большей степени
способствует энергосбер?жению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов ({ л.. в 1 экз.
J\Ъ 7 Перечень работ по содержанию и текущему ремонту МКД *ru ,J ,п., в 1 экз.
ЛЪ 8rАкт об извещении собственников поN,lеUIенийr МКЩ о проu.д.пr* обrцего собрания
на / л.-вэкз.
NЬ 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие полно]\{оLIия представите,цей собствелtников
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