
ПРОТОК ОЛNР У
очередного общего собрания ников помещений

в многоквартирном доме по адресу: РБ г. Кумертау
ул. r'f . Иz/+t r: z* лом .-1} 

-

город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного
Место проведения обrцего собрания:
у лица ,/ tГ .. ',l't ,r' l sa t" .,\ t

!ата проведения обrцего собрания"J2 tt

Щата составления и подписаI{ия протоко,цil:
Щата начала голосования,, " 2 i|. "

Щата окончания голосования:

.Z-f , 20 1 9г.

голосованr" с !-3 lZ{lY.f ,. "о!:ЦЁфZ?,город Купrертау,
дом _j_, первый подъезд.

2019 г.

собствен

Принятие письN,Iенных_решениЦо вопроса\I. поста_в.-Iеннып.{ на го"цосование,происходиjlо
в период с << Z-Za-22 

" J|рrr-гта,-ЪЗ __^20l9 г. по "2 8' _fР,rrzr"Зу'zоti-
по:счеfа голосов: u 2.|1 Ltaco' Vr^ nrБi,, ,,24,iЙпr-,urчЗ

7лз
Щата и место ,rод.ч.{u ,o"o*i, u-14 LlacoB V7 ;Б;-iZZ,;

Инициатор проведения общего
srr>;6z7'

Количество присутствуюtцих лиц
присутствующих и Irриглашенных
протоколу)

Обrца" плошадь }килых и нежилых помещений многоквартирного доrч у? 5-f . о nu.n,
Плоrцадь помещений в многоквартирном ДОN,Iе. находящаяся в собственности .рu*дй
llZt8,?_ KB.N,{.

Плоrцадь помещений в многоttвартирноN{ до]\1е. находящаяся в собс.гвенности
юридических лиц lj i', 

^ 
_ KB.]\l

Плоrцадь помещений в шtногоквартирном доме, находяшаяся в государственной
(муниципальной) собственности L1 кв.м.
Присутствовали (при очной форме) собственники поN{ещений в r,IногоквартирноNt до\{е.
обладаюrцие площадью *.|;l, Г __ кв.м.
Проголосовали (при заочной форме) собственники поN,{ещений в пtногоttвартирноN,I доN,{е.
обладаюrцие площадью С KB.N.,l.,

На дату* проведения собрания установ.цено. что в до\{е по адрес.Y: г, Кl,пtерта1,
УЛ. до\,{ j_ собственники владеют

" " 
,.*ЙЙl< поп,tещений ts доме, что

составляет 100% голосов.
В соответствии с частью З статьи 45 }Ки"цищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственников поN{епtений в j\,{ногоквартирном доме правомочно (имеет кворум).
если в HeN{ гIриFIяли участие собсrвегtники помещений в данно\{ доil.{е или их
представители, обладающие более чеN{ пятьюдесятыо процентаN,lи гоj]осов от общего
числа голосов.

2019 г.
2019 г.

2019 г.

I]еловека. приг"цашеIlных чеJIовек. список
,циц прилагается (прилохtение NЪ 3 к насIояще\1\,

собственник кв

д. .4 кв а:в

свидетепьство о регистрации лрава собственности
urP:7Pgý Б> ecv4'*А'?, -az?

"с7



в общем собрании собственников поlчtеrцений в многоквартирном доме по адресу:
г.КумертаУ ул. ,/(' ,:{.lZ i>ltr € <->с , доп,t _ 4 , приняли участиесoбственни,."u''ЛoBеК(сПисoкПpис},TсTByЮrцих
прилагается-приложение J\Ъ 3 к насто"rц.пrу пр-о5олу). u,our.rr", в5lД KB.b,t.
х(илых и нежилых помещениli в допле. LiTo составляет ll tr}_04 го_цосов
кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно приниN{ать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем разN,{еrцения
сообrцений на информационньж досках у каждого подъезда (прилояtениеЛЪ 8).
ЩанныЙ способ извеtцения о прqводимых собраниях принят на общеп,l собрании
собственников помещений N4КЩ ,, ,9 ,,> июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря l] LIленов с.tетной коN11.1ссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме,
2. отчет управляюlцей компании ооо кllушкинскирi> о выпо,пнении условий договора
управления многоквартирныN{ до}lо.\I за 2019 год,
з. об утверждении перечня N{ероприятий для N4кД в отношении обrцего иN1ущества
собственников помещений так Il в отношении по]\,Iещений N4кд, проведение которых в
большей степени способствl,ет энергосбережению и повышению э(lфективности
использования энергетических рес\ рсоts
4. Определение видов работ и ) c.-l} г по COJеP/KaHLI}L) и текущему peN,IoHTy обrцего
имущества мкД на 2020 год, выпоJняе\lых ооо кПr,шкинский>.
5. УстаноВление разN,lера платы за содерll(ание }iiи"iIого помеrцения на2020 год,
6, Выбор совета многоквартирного до\Iа, Председателя совета многоквартирного доN,lа,
установление разN{ера вознаграждения Председателю совета ]\4кд. порядка оплаты
вознагрalкдения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборуловании N,{ecT сбора. хранения тко,
строительных и растительных отходов. пlэиобретение ttонтейнеров, порядке и разN,tере
финансирования этих мероприятий,
8. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
9. Принятие решения собственника},{и ]\4кД о голосовании с использованием
информаЦионныХ систеМ онлайн-голосование на обrцих собраниях

собственников помещеfiий в многоквартирном
преilседателя. секретаря общего собрания

доN,{е и Il"lleнoB счетной ItоN{иссии.

секретФем
l/r, /z->,

'/l; 2z, ?__? 
'r6аr-ц.jryr}rzz*

соорания y собственника
#rz7zr#.,,",-,2ч,

,/-,
ообственниккв. Z l' к ая) пояснi.тла о необходимости выбрать председателя и
секретаря общ.- .офuп"" собственников помеrцений в N{ногокtsартирном доN{е, а TaKIie

ПРЕДЛОЖЕНО: кв. рз

sЁ_,
Уполномочить и секретаря общего собрания выполнять фуrпцr, члеЕов
счетнои комиссии.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной

членов счетной комиссии.



собственника кв.

Уполномочить пред
счетной комиссии.

общего собрания выполнять функции членов

п

ИЕ ПРИНЯТО

2.по второмy вопросч повестки дня: отчет управляющей кOмпании ооо
кПушкинскиЙ> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя совета кд

'2.?, ,-?/Е:r Z-rЙ-z;g*rEesr

-,/zz_f?Е,
Z8 }2 2

-Zzfs7srr>F"./,*-z

-.aZ

которая(ыЙ) зiчитал отчет управляюrцелi коrtпании ООО кПчшкинский> о выполнении
условий договора управления ]\IногоквартIjрны\,I до\Iо\I за 2019 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об \,тверitдении 1,правляющей компании о
выполнении условий договора \4КД за 2019 год,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по BTopo\l\ вопрос), : кОтчет управляющей кошцпании
ООО кПушкинский> о выполнении ),сJовиti договора у,правления многоквартирныN{
ДОМоМ за201,9 год - утвердить отчет },правjIяющей коплпании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьемy вопросy повестки дня: об 1,тверlttдении перечня N,Iероприятий для N4K! в
ОТНОШении общего иN,Iущества собственнtlков поI,1ещениЙ так lt в отношении помещений
МКД, проведение которых в большеr"t с гепеFlи сгttlсобств\.ет эtlергосбере;tiеtлию и
повьiшению эф фектлrвности использованиrl энергетических рес,yрсов

,../z727, Z 7)-z,7'./,
собственник кв.я зачитал(а) список возмоNсfrых мероприятии и примёрной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятий 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 )"твердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.2017 N 98/ПР
iРЕIIIИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня
ЦЛеР9ПРИятllЙ для МКД в отношении общего имущества собственников помещений так и
В ОТНОШеЕйи поМещениЙМКД, проведение которых в большей степени способствует
ЭНеРгОСбережению и повышению эффективности использования энергетических
РеСУРСОВ) - Утвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
СОбСТВенников помещений так и в отношении помеlцений МКЩ, проведение которых в

голосовали:
<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0% от чис.ла
проголосовавших

Itоличество
голосов

%о от .tисла

lроголосовавших
гlJ % lЮr % о,с % г,Ф % {,,с % са"о %

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
Количес

во
голосов

1 %о от чис,ца
проголосовав

ших

Количесr
во

голосов

0% от ,lис"цat

прого,цосовавших
Ко-ци.tество

голосов

0% от .тисла

проголосовавших

5t,] и lсr % С,r % с,0 % t1 ,| уо пп %



большей степени способствуе1, э нерго сбере;ttениtо и п овышеFIию эсРdlектl.твности

r#ffi;;аНИЯ 
ЭНеР.еТИЧеСКИХ РеСУРСОВ (сог-часно npn,nou,*nr; i;Е;;;отоколу общего

п

инято
опреде"летIие видов работ и },слуг по
tli\1\ lltecIB.t j\{Ii/I rra 2020 Год. выполняе\{ых

и
обш(егсl

СЛУШАЛИ;

Пре.]"lо/l(еllu ttepeiteltb
домофонов осуществ,lять Ilo I{ ндI{ Bi IJ\ a-il ьtIы}I договораil.,IПРЕДЛО}КЕНО:

,Её
'zly?z17:-z:/,

Й"/ о9.lits?Э
lIc l{:]\I..ilя-гь. 1,бсl IIод,ьездов. а та е оослу)Itивание

Перечеllь работ по содер)I(.11]lltо сlбtцсtU tt]\t\:tflecTBa NlK! на 2020 Гол оставитьизменений, По теttчп]е\Iу pe\{O1lT \, вы ll 1-1H lI ть след},юrцие работы/2>2zзrr, >' r' r;;.;))у 
lJt!ц,\ ruLц|l

без

голосовали:
<<За>> <<Ппотr.л <<Воздержались)количество

голосов
0% от.lис,та

проголосовавLIIлl х
il.оличествс

го"гlосов

uй от.tисла
IDO Гtl lrlco пл,.,,

количество
го"ilосов

о% от числа
[рого,цосовавшихз-l, ?Yо /са % ф.l" уь а-Д 0/л ф"lr О/о cf| %РЕШЕНИЕ ПР

:*TT#* I:l?":,YPjll.]ij],i, i: :i; 
;;l,;;;, l]()прос v : кОпределенлIе вLiдов работ и

fiT;::].J::],::"']:.,:|]::::::::,):]],, 
ll . |.,.,,,,,,, .,,,.Й;;";,;;,,';.;;;,,JiЬп'.,,по

ilr"r;::"r:;,:,:."rr" 
сог-:tllсiIо l lptl-ttl,ticttltlr-l .\ц l- ,, ,,,,i;;,;;;:;,;;;:#:Й,п

инято
По пятому вопрос\, повесткrr дня: \'-с ган tltз_ltенlj е ]]a:]N{ep.,,l пJti]] ы за содер)liание )Iiилогопомеtцения на 2020 год.
СЛУШАЛИ;

РаЗ\{еРе, Обеспечива,о,ч.,о'..r";1.;;,;. ;r,;;;;;-;r.,;ЖJЖХ:Jffi;JЖН"|,'j"" "

:::::::::::. '_ ]|'б"ВаI 
iI'lЯ\l tl !ЦiQ]lО.Ц,!t]- il,c 1 Bii. _]\() l i,ll.,., .бесгtе,tIiвает] ве.о ,,o.',,,n.',. n,ых дjIя на.r{ле)I(аlлчl]о !tr.it]р](цlцtцtфцiq0 lL\l\]цt-сl Bi,l N{КrЦ. lпi

eHtltO с

шlеI{ия в то},{ чис-ilе п"rlату за.1|l9Jlg 11-1la'l'y За

ili';? jrliТi:':rУО'"л,::П"lО У*Д. ],, 
.oilcp)I(ilH,пe lt тек),tций реп,{онт обrцего иN{уrцества

;;;;#' " ;.'Н;:;ТНiГЪ u*.."иl\iтvIтIе.тDе /лТ,т\ l\,{т/- п
; ;, 

- -;; 
;;;, ;;- ; ;;, " ;;;;,#,1;:постянгtRпFцIrАпtr П,лл_,,,,.л -- л--_- л I)lrпостановлениеN{ Прави,гелt,ства РБ.

голосовали:
<<За>> <<Ппот <Воздержались)>количество

голосов

0Z от чl,tс;rа
t]роголосо]завLIILlх

KO]I}l(Iec гво
го,rI()сов

'% от ,tl;c-la
Ilf ого_ilосоllлRrr

Iiо"гtичество
голосов

0% от .ttлсда

lрогохосовавших-,э2 ? % ,/€,ё % ё,ё % t;г % 4r% Со %ЕшЕниЕ пр

2>zlz-r2



поN{ещение в том LIисле пjIаr\,за },сл\,l ri,,]]абогы rIO _\,ilрае-]ению МКД за содержан!Iе итекуrций реN,{онт обш{ег. ur},ul..ioo \4Ki u 

'.'r.р.'.ry..-;;;'ЩН. в N,{есяц с1 кв,м. общеri п,цощади поNIеttlеFtия
За комN,{унальные рес}.рсь] потреб,tяемые
иМуtцества (ОИ) МКД в пределах

гIри IjсllоJ]ьзованиИ и содержании обЩего
}С'Г?НОВ.l'IеННЫХ НОРМаТИВОВ, УТВеРЖДеННЫХ

цд Выбор coBel.tl \{ногоI(вартирI{ого лоN.{а.

постановлением Правительства РБ,
п

нято
пов

совета
совета
слу

}'#9;r"j'"ii:]::i:,'_:.":'':'i. 
}'с'гагttlгз,tе]Iие llаз\,lера l]ознill-раI(денlIrl

, 
'',,Й.r;l;;,,,;

d: 2ollrroLl1.1 ,;rрбр
собственнrirt к , прел] lo),Krl.:l( i,t)
ГIРЕДЛОЖЕНО:
NsZ3 22
Совет дома в .о.rаБ в сле, e\I составе соб.ttв.
Соб,квZ{ 2, 2. ?,,:Z2ё3 /.-+/r>-
соб.кв. 2)
соб.кв.

соб,кв.2?
соб.кв. р. )Z€7

Председателя
ГIре:tседате"цю

Оплату вознагрu,кдения Председат.,r, о.i,*.ствлять по его письх{енноN,Iу заявлениюпутел.{ перечис"цения ооО KПr,шTtci.lttcttt,lt:i;l деtlс.;I(ных сl]едств на :ицевой счеI председатепяпо оплаге жилищных \ с.II\,г.
рЕшили (пoC],AiIoi]rr,il[I): tl() il]ссго\1.\ B.Ill]oc\, : I3ыбор совета N{I]оi.оквартирного

ffli}J.i:;i:H?i:,::,:.: ]l]I:]rlKBi.I]]jl])l1()I-() 
,,,,r,,, \.с гltttсltз,rенLiе ]]азrrера

Совет дома в .".*;;;.&\,й
С об.кё.6'2r jzz J *2 э2а,;,

лосовали:
<<За>> п <Воздерrкались>>Количество| % u, llис.lа

Iголосов lлрого.-lосоваlJl]Iи\
l\(),iI I.1LIecTBo

I О.цос() I:i

u% от .lисла
Iрого.цосовi]вшLlх

количество
0,0,qocoB

о% от числа
l1lОГо ;ТосоRя Rтт,5z r %l - /z}tэ % вс% ?.rr' % еt2О^ €в%ЕШЕНИЕ ПРИ

J:#:";'* j"1X,]i,:"_т:й:тй 111,.,:.с*;;1,** т,{кл _€_ll, б. БN-{есяц с 1кв.п,t. обцеrj п_rощilдt] Ilo\lelцeli1.1rl

9*::'"::::::'":',Y:':Y:|П3lселате-цк) осуtцесгвrIя'ь по его пись},{енноN,Iу заявлению

РЕШЕНИЕ ПРИНЯm
llя: I1рлlгtя.гие

коп. в

мест сбора,
контейнеров.

хранеFII.iя

порядке Ij

тко,
разN,{ере

с,rроиlе"IьFIых и
фr.iнансировагIия

решениrI об определении и оборуцовании
растительных отходов. приобретение

этих N,Iероприятий

<<I lptlr rlB>> <Воздержались))Ко.;tичссll,во
голосов гол OcoBil l] Ul ll\

KO:l и tiecTL]o

гол осо в

]1l ОТ LIt.lC--l?t

l ()rI ()ct)i]|l t] U1 11\

I\tl_:l l llI eC'1-1]O

го.rосов
'о ()l- L]licjIa

t),10совавших

совета N4ItД соб.кв.

ссlб. itB.

<<За>>

Э/7 % ./ёr? % r.| а(|О/о /f2 i ol, EiC% fза %



СЛУШАЛИ:
кКонтеЙнерные площадки и контейнеры находятся в удовлетворительном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного дома отвечающего правилам и нормам я думаю что нет,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнит9льную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией определить
ДОПолнительное место сбора для временного размеIцения строительных и растительных
отходов в соответствии со СанПин 42-128 -4690-8 8, СанП ин-2.| .2645 -I0 .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кПринятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительных и растительньtх
ОТхОДоВ, приобретение контеЙнеров, порядке и размере финансирования этих
МероПриятиЙ>- не приобретать контеЙнеры металлические евроконтейнеры за
дополнительн},ю rrлату, или за счет средств текущего ремонта: Уполномочить Совет МКЩ
совместно с управляющей компанией определить дополнительное место сбора для
ВРеМеннОго размещения строительньIх и растительньгх отходов в соответствии
со СанПин 42-128-4690-88" СанПин-2.1.2645-10
п

слу
z:?. ,Zzz;z2.rz; z.z.r/z - |s.)

.соо.кв..--Э
предложил голосо против вывоза снега за д ительное финанс
ПРЕДЛоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: кОпределение порядка оплаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по,вывозу снега с дворовых территорий

PErrIEHиE принято
по девятому вопросy пов9gtки дня: Принятие решения собственниками МКД о
голосова}jии с использованием информационных систем онлайн-голосование на общих
собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв. 2З , о'чень м собственников, ые не умеют пользоваться
приложениями, сайтами и так далее.
прЕдлоЖЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационньIх систем онлайн-голосование
РЕIЦиЛц (ПоСТАноВиЛи): по девятому вопросу: кПринятие решения
собственIiикад{и,МкЩ о голосовании с использованиеМ информаltиоЁных систем онлайн-
грла9qвалgеi на общrх qобраниях) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

,Е,rЭР, >2/////.

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

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко,цичество
ГоjIосоВ

0/о от чl.tсла
lроголосовавших

количество
голосов

7о от чис-па

проголосовавш
их

fil} % /гг % с,с оА г_г % г,о о^ [ala %
рЕшtниЕ принято

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались))

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавши}

количество
голосов

0/о от числа

проголосовав
ших

количество
го,цосов

%о от числа
lрого"цосовавших

.,5 l,J % /сЕ % c,t\ оА f,0 о^ Сл % {', D 0u

}.,,!i.,i..ii



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

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/o от ,лис;rа

проголосовавших

ýL3л /оr % {,,с % jý,D % гr% tqo %
рЕшЕIlиЕ ринят

п

о
Прилох<ения:
ЛЪ 1 РеестР собственНиков поп.{ещениЙ в N4Kfi (представителей собственников)
на .j л., в 1 экз.

Nъ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении обшего
собрания собственников помеш]ений ts N{ногоквартирном доп,rе на *] л., в 1 экз.
ЛЪ 3 Список присутствовавших на собрании на Ц -ц., в 1 экз.
Ns 4 Решения (лист голосования) собственников IIоN{ещений в многокварrирноN{ до1{е
* ]l л.,вlэкз
NЪ 5 СООбЩеНИе о Проведении общего собрания собственников поN,Iеrцений ]\4кд

| л.,вlэкз.

ЛЪ 7 Перечень работ по содержанию и тек\,ще]\,Iу peN{oHTy МКД na _ лf n.. в 1 экз.
Ns 8 Акт об извещении собственников по\{ещений мкД о .rроu.л.*r*, обrцего собрания,u l n.,B экз.
Лч 9 fiокументы (их копии), удостоверяющие полно\lоLIия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на л., в 1экз.
Председатель собрания .Й-"r€,- =У;,,rr rr ёz r.r;>-l./2-zу/ё.Г

лъ б Перечень мероприятий для Мкff в отношении общего имуrцества собственников
помещений так и в отношении поN,Iеrцений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффеrtтивности использования
энергетических pecypcoB____1i л.. в 1 экз.

Секретарь собрания

члены счетной комиссии
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