
HoNt доN,Iе по адресу: РБ г.
lrб t|7 е доМ

протокол ЛЪj
очередного общего собран}rя собственников

вм
по\,Iещений

Купrgэтау
оул.

город Кумертау n3O
проведенного в форме очно-заочного голосованI.1я с #, /я lg ",,,no Аý /8, /9 ,
Место п ен цего собрания:

ffi L,lcулица

Щжаи место rтодсчета
года, город Куплертау, ул.

Инициатор проведенид

собственник кв
(?.

ли

ул.

гоDо_] KvrtenTar .
-гI

. :o\l Э первый по_]ъсз_].

g3,
Щата проведения общего собрания" йЭ
Щата составления и подписания протокола:
Щата нача-па голосования: " " ffe,
,Щата окончания голосования:"

обс
lE

ние вопросов повgqlужде.
7-L

до
улища t,,

очное
с

2019 г,

,Ё(сZ

При нятие п исьменн,/гх решен ий
в период с " с{5, ýек,с't:i,

часов -;Оiffi-ý!Ц

свидетельство рег сооственности
€ t,,з 93

присутствующих лиц - че,-lовека, приглашенных человек, список

ран

кв.м. всех жилых lt не)tилых поrtещений в

Д. .J1 _ квар
20|9

г. Кумертау
владеют

до]\,{е. ч,Iо

ПРИСУТСТВУЮЩих и приглашенных _пиц при"lагается (приложение NЪ З к настоящеN{у
протоколу)

обrца" площадь жилых и нежилых помещениI-1 \1ногоквартирного лоrч -f// ёil 9 nu.",
плоrцадь пgпtеrцений в многоквартирном до\Iе. находящаяся в собственности Iраждан

"М[ l'. S"",-
Площадь помещений в мцогоквартирном ДОI\Iе, находящаяся в собственности
юридических лиц L' ou.l,t
ПлоrцадЬ помещенИй в многоквартирн9NIдоNIс. гlхходящаяся в государственной
(муниципальной)собственности 5lJ,l 1(в.м.

ния собрания установлено" что в_доме по адресу:
t6 i,Z tl дом J собственники

составляет 1 009/о гоJIосов.
В соответствии с частью З статьи 45 Жи-цицного кодекса Российской Федерацiiи: обrцее
собрание собственНиков помеrцениЙ в N,lногоквартирноN,I доN.Iе правох,lочно (иьIеет кворl,п,r).
если в HCNт приняли участие собственнlIItтт помещенлtй в данноМ до\{е или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентаN{и голосов от обrцего
LIисла голосов,

я* 2019 г.

Проголосовали (при заочной фqру.J 9обственниliи помещениri в jчIногокварtllрttоN,{ доме.
обладающие площаJью ;!Щr, У KB.\I..

по адрес)j
первый подъезд;

Куп,rертау.

19 г.

19 г.
9г.

Присутствовали (при очной ф_орме).собственники поN{еЩениiл в \{ногоквар,IliрноNt доме.
обладающие площадью 56:"5, З KB.}I.

el"c?,



:-;flЬ'#r'"Х11"*,# 7ТrУ;":?Ув 
поr,rеrцений в многоквартц)ном доме по адресу:

собсruенни-" 
" " r"J."JПrr*J '- 

"JХ:;;r,"Т"Т:.r.прилагается-приложение ЛЬ i к НаСтояще1,1r, 
"r*"ТУ*У), владею i"" -1l1,1- /_кв.п'.я(илыХ и не}килых помещениййоra, что состав ляет -5) i4% голосовКворум имеется, Общее,оОрu""Б.оЬ.ru.пr"-"""rоЫочно 

приниN{ать решения повопросам повестки дня общего собрания,
Собственники изRещены о про".дБпrи собрания собственников МКД пyl.e]vI размещения
i:ХrЖ"Ъ:: J#ф:О'"ЦИОННых 

до с ках у ка}i(д ого подъезда (приложенr.lлъ в 1.

собственни-"" r"J.;".Н;Т,-i,,З;:;,|T",jioiý'lo'"""" ПРИНят на обrцеп,r собрании

i;&,"-,""НЖаЖЁi;-ТLlJТJ""J;;:;,ЪТЧетной 
комиссии обrцего собрания

i'idЖ#flХ"#?*Ё;нi?нr?:i;ът; T*Ци 
й > о в ып о-цн ении усло ви й до го в ор а

з, об утвер}I(дении перечня мероприятий д,u мкД в отношении общего имуществасобственников поN{еrцений так , * оrчrо,uеFlии помеrцений МItД, провеление которых в

4. Определ.";. ;Т#;";:'ДТ'r"r# 
:" л.:1.р:анию и текуш{ему ремонту общегоимущества МкД на 2О2O.од, 

""r.rопняе\,{ых ооо кПуrпкинский>.5, Установление размера платы за содерiiiание ,.iилого помещен ия на2020 год.6, Выбор совета х,{ногоквартирного доN,Iа. Председателя совета многоквартирного Дома.
У"'#fiТ-;J;Jffi.;[^'йпu'рuпй'""о ПрЪд"дu..r. совета N4кд, порядка оплаты
7, Принятие решения об определении и оборудовании \'ест сбора. хранения гко,
fri""H'#ffi;; i#JНТ*;;ЮТХОДОВ, 

ПРИОбРеТеНИе контейнеров, порядке и разд.{ере

:"fr'"'ffiffiН;ir*^onnu'"" "o"'o,,u и периодичности работ по вывозу снега с
9, Принятие решения собственникаN,{и \{кД о голосовании с использованиеNIинформаЦионныХ систеМ он-цайн-голосование на общих собраниях

-BьrбopпpeДсеДaТеля'секpетapяoбЩе.o.oбpun""
собственн,оо" 

"о''"щййffiйартирном доме и членов счетной комиссии.
с_IIушАли , Цlт.а аба. !У aal i
;:ж"к.;:ж;;:ж:; "обЪ,".ч,ч,иков по\Iеrцений;ЖiJ-"ЪЪХr,il:"Jr^.#:::':J,*:

во

ПРЕДЛОЖЕНО:

секретарем об
k, 12бi?"у\Jt, l ,l

собственника

УполноМо председа
счетной койиссии,

и секретаря обцего собрацц9 выполнятъ фуппцr" членов
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу * <Выбор председателя, секретаря
::trй"f YTJ*;f н.жж***ж*:11i::ФтирЕомджz"членовсчетной



секретарем го соб я собственника кв.
N

Упо предсе го собрания выпол функчии членов

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

2.по второму вопросy повестки дня: отчет управляющей компании ооо
кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за

2019 год.
СЛУШАЛИ:

g0
'unrou&'

!u#7|rtu, а спеис?а цаrrасс_ {t FаО,, ф n*y' "

счетной комиссии.
осовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
ilроголосовавших

колtl.1ество
голосов

%о от'tисла
,Iроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
lроголосовавшIих

Jý5,05и {d{, % а% о% L,% п%

1) ПрелселаJеля со,вета МКД
Uцк afte+ с| t

-)

о выполнении*""р""("ЦЁйитаJI отчет управляющей компании ооО <Пушкинский>

условий договора управления многоквартирным домом за 2019 год.

irршдлоЖЕНо: Принять решение об утверждении управляюшей ко\,1гlании о

выполнении условий договора МКД за 2019 год.

рЕrIIили (постднОВИЛИ): по второму вопросу : <отчет управляющей компании

ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным

домоМ .u ZOlq год - угвеРдить отчеТ управляюЩей компаНии о выполнении условий

договора,"МК.Щ за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьемv вопросч повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для МКЩ в

@есTBacoбcтвенникoBпoМeЩeнийTaкиBoTнoШениишoмеЩений
мкд, 11ровецение KoTopдIx в большей степени способствует энергосбережению и

IIовышенИю эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ: I

сц,нq fiс[,т; <и.л
собственник кв. noropu" зачита-п(а) спllсок воз\,{ожных N,Iероприятий и пришtерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятий, для мкД в отношении обrцего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму 
_ ]ру*:ry:r" к

'rrporonony утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от I5,02,20t7 N 98/пр

рЕшилИ (постАНОВИЛИ) :по третьему_вопросу : кОб утверждении перечЕя

мероприяТlй 4ля мкД "-::1у.пии 
обrцего имущества собственников помещениЙ так и

в отношеНии помещенийМК,Щ, проведение которых в большей стеIIени способствует

энергосбережению и повь:шению эффективности использования энергетических

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

собственников fIомещений так и в отношении помещений МК,Щ, проведение которых в

<<За>> <<Против> <<Воздержались))

количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
. ших

Количест
во

голосов

7о от числа
проголосовавших

коли.rество
голосов

%о от'lис,ца
прого,ilосовавшIлх

_fэ-,ёзl" tФ% с% с% а% ()%



секретарем общего рания нника кв.
,ав,

Уполномбчить шредседателя и общего собрания олI]ять функшиIl ч_itенов
счетнои комиссии.
п

РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

2.по второмy воцросy повестки дня: отчет управляющей компании ооо
<пушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Прелселатеця совета МКД€ч 

*_е*1 q а/'2,
rцей компuпrr о ,

условий договора управления многоквартирным домом за2Оl9 год.
ПРЕДЛО}КЕI-IО: Принять решение об утверlItдении 1,правляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2019 год.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по второму вопросу : <отчет управляюuдей компании
ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирньiм
домом за 20l9 год - утвердить отчет управляюlцей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год,
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по ,третьему ропросу пqвестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в
отношении общего имуlцества собственников помещений так и в отношении помещений
мкд, проведеЕие которьtх в большей стеIIени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ: А ,_. ,.1 i,,э"',С!r- - В'
собственник кв. {j Z , которая зачитал(а) список возможных NIероприоrr" ,. ,rрr^п.рпоИ
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятий для мкД в отношении общего имущества
собственников помещениЙ так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий
оформить в качестВе приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к
протоколу угвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от ts.o).zotT тч явдр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ):по третьему_воIIросу: кОб утверждении перечня
мероприяТий 4ля }-Iк.Щ в отношении общего имущества собЪтв."""поu помещений так и
в отношеНии помещенийМКff, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетичеgких
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений Мкщ, проведение которых в

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

количество
голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

количество
гоJIосов

7о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
tIl]оголосовавших

fЕоэ и /юю % 3rр % а,rэ о/о ,а.ё/о /,а %

<<За>> <<Против> <<Воздерrкались)>
Колич,

во
ес]

голосов

0Z от чис-ца
проголосовав

ших

количес]
во

голосов

7о от числа
прого.IIосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

037,,у!о /а-ё % 12% ,о% а% о о,/
,/о



вали:
((За>) ((Против)) ((Воздержались>

количество
голосов

7о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lпогсl пгlсппяRтт

Jгзv4/о /аР olo о% а% €% Ри

большей степени способствует энергосберехtению
использования энергетических ресурсов (согласно
собрания)

и повышению эффективности
прило}кения ЛЪ _ к lrротоколу общего

п

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

ООО кПушкинский>.
СJЦШАЛИ:
L./,t;-a;-Z Ё42 JZа*ДВ-rасоб.кв. 9.s ,предложено перечень работ не изменять. уборку подъездов, а так}ке об.пуurЙБЙiе

ло-ллю ф он ов о суще ствлять по индивидуtlль н ым до гов ор ам
ПРЕДЛОЖtЕНО:
перечень Работ По содержанию обrцего илIущества мкд на 2020 год ост.авить без
изменен:,tй] П: 

':пУлЩеМУ реМонту выполнить следуюrцие работы, , ----J-r. €ftзzле_,tz:а-- /-\\--*-ч
2 * ./D;z_ё_:'Ф"-/4 42 е_

) содержанию и текущеN{у peN{oHTy ъlа 2020 год выполнить согл, '{ к настоящему протоколу.
стАноВИЛИ): по четвертомУ вопросу: кОпределение видов работDvrrl/vvJ. \\vrlрчлgJ.ttrtiиtr билUВ РаOОТ И

услуг по содер)Itанию и текущему ремонту общего иN{ущества мкД на 2020 год,

::'j"":::.:::1_9OO 
<<ПУшкИнский>- План работ по содержанию и текуrцему peN,IoHTy на

За коммунальные ре.ур.u,.rБр?бляемые при использовании и содержании обrцегоИМУtЦеСТВа (ОИ) МКД В ПРеДеЛаХ Установленных нормативов, утвер,,tденных

1r-rлТ:l T::j"r,u согласно Прилоlt ен". ш= Y к;.;r;;*;;;;;;;;;

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
по пятомv в9прgсv повестки дня: Установление размера платы за содержание жилогопомещения на 2020 год.

,,ё,ffi-. роб.кв.,Рrirlредлохйл(а) установить размер платы за содержание и ремонт жилого rйaщ.пr" 
"размере, обесшечивающем содержание обш]его r^пущ.ar"u в многоквартирно1{ доме всоответствии с требованиями

прЕдло}кЕНо: Установить размер платы за )килое помещения в том числе плату за

#*'Ji,:::::": 
no 

11РЗ"П:П"yУКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества

постановлением Правительства РБ. 

- Г- --- ^-""J

рЕшили (постАнОВИЛИ): по пятоN{), повестi(и дня: кУстановление разN{ера платыза содержание жилого поNlещения на 2020 r.од> - YcTaHoBtrTb разN4ер платы за жилое

голосовали:

<<Против>> qВоздержались))
0% от числа

]роголосовавших
количествс

голосов

0% от числа
lрого,цосовавIIIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших,l37sB % 4а€ ,% а% р% а% о%

l ; |-Jl-,

:'r,r, 
'r 

r i

<За>
L\чJд!r 1wv lбL

голосов

il',];] 1], lt



{

помещение в тоМ числе платУ за усл.YгIl. работы по )/правлению N4КД. за содержание и

теIrущиЙ ремонт общего имущества МКД в размере ciL' руб. J.iL коп, в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
За КОN,IIчIУНаЛЬНЫе ресурсы потребляеп,tые при использовании и содержании обп{его

имущества (ои) мкд в пределах установленных нормативов, утвер}кденных
постановлением Правительства РБ,
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шестомy вопросy повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя

совета многоквартирного дома, Установление размера вознаграждения Председателю

совета мкд, порядка оплаты вознаграждения Председателю

СЛУШАЛИ:
е.,{€,

ПРЕДЛО}К_ЕНО: И
J\'bl_j ( ct tl ч l

($ожил(а) кандидатов.

'rо'ffiЁ ;ь ;" ;;;Ё:W;ъ {о 
" 
Ё",

собственник кв.

Совет дома
Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.

в след}тощем составе
'нm аLаЕ"trRн€

Б,

п

У.rurБЙ" p*nnep вознаграждения Пре,лсе:ателю совета N4КД L р"уб.

месяц с 1кв.м. общей ilлоIцади поN{еш{ения

Оплату вознаграждения Председателю ос},ществлять по его письN,Iенному заявпению

путем перечисления ооо <пушкинский> денехсных средств на лицевой счет председателя

по оплате жилищных услуг.
рЕшилИ (шостдНОВИЛИ): ло шесто\I\,вопросу : Выбор совета N,{ногоквартIiрноI,о

дома, Председателя совета N{ногоквартирного доN{а. Установ;rение разNlера

вознаграждения Председателю совета N4кд. порялка оплаты вознаграждениrI
едателем совета МКД слф.кв.,ь

в след}тоtцем со_

Соб,кв.
соб.кв.

{l tп к

соб.кв.

месяц с iltB.M. обrцей площади помещения
оплату вознаграждения Председателю осуrцествлять по его письменному заявлению

путем перечисления ооО <Пушкинский> денеNсных средств на лицевой счет

Председателя по оплате жилищных услуг.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Цо седццо,мJ воцросу цодý_сJки дня: Принятие решения об определении и

мест сбора, хранения тко, строительных и растительных отходов,

контейнеров, порядке и размере финансирования этих мероприятий

оборудовании
приобретение

Nл-:fi _&
Совет дома в

ваJIи:

<<За>> <<ПpoTIlB>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

%о от числа
ll]оголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

55,0з и -{{;{) % L,o^ Llи (,) % о%

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

/о оТ ЧисЛ&
]роголосовавших

количество
голосов

/о оТ LtИСЛZl

lроголосовавших
количество

голосов
% от чис,па
ll]оголOсовавш их

ý5, d,зи ,{Ю % ои ь% /)и Си

-yl
rй



d

слушАл ,, tч" rоu Д- Ч- /И соб.кв. 9 з
<Контейнерные площадки и контейнеры находятся в удовлетворительном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного храЕения строительного мусора на
территории многоквартирного дома отвечающего правил€lм и нормам я думаю что нет,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией определить
дополнительное место сбора для временного размещения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42-\28-4690- 8 8, СанПин-2.|,2645 -I 0 .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Принятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньж и растительньIх
отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования этих
мероприятий>- не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за
дополнительн},ю плату, или за счет средств текущего ремонта: Уполномочить Совет МКЩ
совместно с управJuIющей компанией определить дошолнительное место сбора лля
временного размещения строительньш и растительньIх отходов в соответствии
со СанПин 42-128 -4690-8 8, СанП ин-2,\ .2645 -I 0
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по восьмомy вопросч " повеqтки дня: определение порядка оплаты, стоимости и
периодичцости работ по вывозу снега с дворовых территорий

ко -Ьясоо.кв. J*_/
предложил голосовать против вывоза снега за дополнительное финансирование.
ПРЕДЛОЖВНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): IIо восьмому вопросу: кОпределение порядка оплаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий
п

По девятомy вопросy повесткrr дня: Принятие решения собственникаN,Iи N4кД о
голосовании с использованием информационных систем онлайн-голосование на общих
собраниях r /, /.1 l/ l;, '

слушдлиz t,c(t.t;.t r\ { l't.., :, lf /[J
собственнrп п
приложениями, сайтами и так далее.
ПРЕДЛО}КЕНО: Не го:rосовать на общих собраниях с использованиеNl каких-_цибо
информационных систем онлайн-голосование
РЕШИЛи (ПоСТАноВИЛИ): по девятоr'{у вопросу: <Принятие решения
СОбственниками МКЩ о голосовании с использованием информационных систем онлайн-
голосование на общих собраниях) -не голосовать на обrцих собраниях с
ИСПОЛЬЗОванием каких-либо информационных систеN{ онлайн-голосование

голосоваJ,Iи:

<<За>> <<Против>> <Воздержались>)
о% от числа

проголосовавших
{оличество

голосов

0% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш

их
55,оьи lаD % {и L' % о% о%

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

количество
гоjrосов

о% от числа
tTроголосовавших

5 5, ази /,сD % о% ()% (L, о^ L, %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



,/

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
ЛЪ 1 Реестр собственников помещений в МКff (представителей собственников)
на 14 л,, в 1 экз.

J\Ъ 2 Реестр вручения собственникам помепlений извещений о проведении обrцего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л., в 1 экз.
NЪ j Список присVтствовавших на собрани 

" 
n" /r! .r.. в l экз.

Nq. 4 Решения (лист голосования) собственников пох,lещений в многоквартирноп.{ дод,{е./л_!!r-л,.вlэкз
NЪ 5 Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд
J л.,вlэкз.

NЬ б Перечень мероприятий для МК{ в отношении общего имущества собственников
поN.{ещений так и в отноШении помеrцений N4кд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических pecypcou l л., в 1 экз.
NЪ 7 Перечень работ по содержанию и текущему реN{онту МКД на gu _л.. в ] экз.
ЛЪ 8 АкТ об извещении собственниItоВ по\{ещений мкД о проведении общего собрания
на -/ л., в экз.
NЬ 9 [окументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников

ДОл.{е на,- "* _II., 1 экз.
Председатель собрания К,о l?", 9

Секретарь собрания

членьт счетной комиссии

,еЬ

лосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

5,ý, рз и dаu % L,о^ 0% ои С%


