
город Кумертау

протоколл} /
очередного общего собрания собственников IIомещений

в IчIЕогоквартирном доме по адресу: РБ г. Кумертау
ул, z/f',. ,zrZzzl*el .сr домý_

<< Е9 >> ./Ё

Щата проведения общего собрания" EZ " ./,1 2019 г.
ffата составления и подписания тrротокола: "

ffaTa на.Iала голосования,, "22 lt
201 9 г,

ffата окончания голосования:'l 2019 г.
очное 22 " {,?z,"z-rЙ9 2019 г.
с город ItyMepTay,
улица Ns *{ , первый подъезд;

;az.a1 Б."р
--2а

201 9г.

IIроведенного в форме очно-заочного голосовани я с 22 lZ :С>/.? г. по 28/2 .?lýг.
[VlecTo проведеttия обшего собрания: город lil n,.pru;
улица /r: "Z/rzy'pg"{r 

- 
, лом _jг 

- 
, первый подъезд.

2019 г.

ие воrrросов повесткft дня состоялось ".

ЧаС. ' 
до lTJ * оас. по

', ,€l?-4 ,- еёF- дом
принятие письменных р_ешений пgвопросам, поставленным на голосованис,происходило
в перlIод с к Щ > _?Рzr-r2фу ]0l9 г. по'' .Ц" ^fэ,t-эт;ф! 2019 п
fiaTa и место подсчебгопоrоi:. " ./8 часов ёР ЭOl

собственник кв ,/z - свидетельство о регистрации права собственности
? .r> ,/: '. а?2 ё.rрz

Коли.тество присутствующих лиц - человека, приглашенных человек, сIIисок
прис)Iтствующих и приглашенных лиц лрилагается (прилолtение Ns 3 к настоящему
протоколу)

ОбЩаЯ ПЛОrцаДЬ жилых и не)tилых поN.lеtцений п,rногоквартирного дgуlg ./&JЪ-? rc.м
Площадь помещений в многоквартирном доNlе. пa*одrщuося в собствa"п*rrо ,рuп'л*
Цl,/J nun^
площадь помещений в многоквартирно]\,1 доме, находящаяся в собственности
юридических лиц Ё.Z 2 кь.м
Площадь помещений в rчtногоквартирном доN,{е, находяLцаяся в государственной
(муниципальной) собственности С кв.м.
ПрисутстВовалИ (при очноЙ Еорr.;.оО.r*rrикИ помеIценИй в многоКвартирноМ ДОN,Iе,
обладаюrцие площадью ХZз э кts.N,{.

ПроголосОвали (прИ ,uо.rйБГr..l *О*rrrrпи поNIещений в многоквартирноNI доме,
обладаюrцие площадью _ О _, KB.\,L,
На дату проведения собрания установлено, что в _доп,Iе по адресу: г. Itуп,rертау
ул.- ,lr' l{/%,cr a Рr лом 5 собстuеннr.пr, владеют
_-_Ll-Э ё'.J _кв.м. всех жилых }I нежилых полrещений ts до\.{е. LlTo
составляет 100% голосов,
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: обшее
собрание собственников помеrценирf в \,IногоквартирноN{ доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений В данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

Иниuиатор цроведения обшего
F..zP,al4



В общем собрании собственников помеrцений в lIногоквартилноN{ доп.,Iе по адресу:

г.Кумертау ул. ,/(' '/'l,> |Tri F {>i дом i , приняли участие
сoбственниn"""*ЛoBек(списoкПpИсyTсTByю.Щих
прилагаетс"-пр"поrr,Ьние Np j__r, настояще\t), прототQ.р), вJадеющие 823,5 кв.м.

жилых и нежилых помещениЙ в доме. что составляет6!-Э 7о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по

вопросам повестки дня обrцего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путе\,{ разN{ещения
сообrцений на информационных досках у каждого подъезда (прилоlttениеNl 8).

Щанный способ извещения о проводLt\Iых собраниях принят на общеtrt ссlбраниlt

собственников помещений МКД ,, 9 ,, l1юнrl 20l8г.
ВоПРоСы ПоВЕСТliи Дня:

1. Выбор председателя, секретаря и чjтенов счетной коN{иссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирнох,1 до\,{е.

2, Отчет управляюlцей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным до]\,1оIu за 2019 год.
З. Об утверждении переLIня \,{ероприятлtit для l\4КД в отношении обrцего иN.{ущества

собственников по\,Iещений так и в отношенIlи по\{ещенtiй NlКД, проведение которых в

большей степени способствует энергосбере)Itению и повышениIо эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содерх(анию и текуlцему ремонту общего
имушIества МКД на 2020 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержанl{е )ttилого помещения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного дома. Председате,,Iя совета N,Iногоквартирного /IoN,{a.

Установление разN{ера вознагра}кдения Председате"лю совета МКД, порядка оплаты
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании IvIecT сбора. хранения ТКО.
строительных и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере
финансирования этих мероприятий.
8. Определение порядка оплаты, стоимости !I периодичности работ по вывозу снега с

дворовых территорий
9. Принятие решения собственникап,tи N4КД о голосовании с использование\,{
информачионных систем онлайн-голосование на общих собраниях

1.По первомy вопросy повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

слушдли : l tltz.zrrэ lzz lzl ?to ? fl, ц
собственник кв. / 3 которьiй(ая) поясни.ца 'о необхс
секретаря общего собрания собственников поN,Iешений

и выбрать предсе;цате-ця и

ПРgЦЛОЖЕНО:
,/z>z/lz?зllz,

в N{ногоквартирном доме, а таюке

председатеJем
Ё zlPszz,

собрания собственника
./jrraz,-,_ ,уz,lЪ rz

кв, /? ,

м собра собственни
ilbl-t о, Z елLLLлL

Уполномочить п lдателя и секретаря общего собрания олнять функции членов
счетнои комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу * <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме и членов счетной

ý,

членов счетнои комиссии.

коNlи_ссии}) - избрать предсе*lате.-tеьt собрания с,эбст|енниt(а кв, /э
7 й i>l2.:7S,//zi zrD t5ц Fz Lrrz z/ l?zlл /)zz ,z2z{l,



счетнои комиссии.

п

общего ран ника кв.
ё'll8eL&*e!,

|аеzш!ш
Уполномочить и секретаря общег-о ия выполнять функции членов

которая(ый) зачитал отчет угIравJu{ющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении

условий договора уrrравления многоквартирным домом за 2019 год.
ПРЕДЛОХtЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о

выполЕении условий договора МКД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму воtIросу : кОтчет управляющей компании
ООО <Пушкинский>> о выfIолнении условий договора управления многоквартирным
домом за2Ot9 год - утвердить отчет уIIравJu{юlцей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
ПроголосоваJIи:

По третьему вопросy повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий, для МКД в
отношении общего имуIцества собственников помещений так и в отношении помещений
МКД, проведение которьtх в большей степени способствует энергосбережению и
IIовышению эффективности использования энергетических ресурсов
слуш

L?Z D ц-t 2.2р }z?Hrl лгl
собственник кв. *O , коtорая зачитал(а) стrисок ожных приятий и примерной
стоимости затрат на их IIроведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников tlомеlцений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему tIротоколу. Форму приложения к
IIротоколу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.2017 N 98iПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня
мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников помещений так и
в отношении помещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

2.По второмч вопросy повесткrr дня: Отчет управляющей компании ООО
<Пу,шкинский> о вьlпоJнении чсrовий договора _yправления многоквартирньiм до\{о]чI за

2019 год.
СЛУШАЛИ:
l ) Пре_rсе:ателя совета МКД л l l

l-r,ýil€5\+у,l ,,{{_ F-ц i* п,,Ё- нý 1"t.tl<C \ь\€ В,tч

!u,

вали:
<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

%о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
lрогоJlосовавших

количество
голосов

%о от числа
lроголосовавших

,:'5:5 % /DD % о,0 % о,а уо а,а о^ Q.а %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
Количесr

во
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

оличес]
во

голосов

к %о от числа
прогоJосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

бБ"i % /оD, D % (l , Lt О/о D,D оА о,D % D. z,| %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



и,.го.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

ой от числа
]роголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
.Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших

65,Е уо iОД,DО/о о,о % o.D % 0,п Уо

ресурсов>> - Утвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имуЩесТВа

собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение KoTopblx в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
испоJIьзования энергетических ресурсов (Ъогласно приложения ЛЪ 8 к проТоколУ ОбЩего

собралия)
п лосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертомy вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на2020 год, выполняеМых
ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ:

?ЙпеqrtчlrоР Д EttPH3 |*|"'сotlpP8r15 соб.кв. !tl ,

предложено перечень работ не изменять, а также обслуживание домофонов осуществлять
по индивидуальным договорам
ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ rrо содержанию общего иN{ущества }vlКf; на

выпоJнить спед}-юшие работы

2020 год оставить без

изtrlенений. По теку,щеN{\, pe\IoHT\ (
мов

Еи т
€т ,т РА'

План работ по содержанию и текущем,ч ремонт},на 2020 год выпоlнить сог,цасно
Приложению ЛЪ ? n настоящему протоколу.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Определение видов работ и

услуг по содержаIIию и текуlцему ремонту общего имуIцества МКД на 2020 год.
выIIолняемых ООО <<Пушкинский>- План работ по содержанию и текущему ремонту на
2020 год выполнить согласно Приложению NЬ } к настояlцему протоколу.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вопросy повесткrr дня: Установление размера платы
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:
- Р{\ il;"\ 1. L|)(Lв\_t Ь jr*,r..i-. \-i't ,{ с t"ltlJ\-r, l'*

за содержание жилого

но t\{MbJ

Предложил(а) установить рч}змер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства, которое обеспечивает весь комплекс работ"
необходимьrх для надлежаIцего содержания общего им}чщества МКД. а не только те
работы. которые по мнению собственников. достаточны для их дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по утrравлению МКД, за содержание и текущий ремонт обrцего имупIества
МКД в размере "f 9 руб. ВЯкоII. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые гrри использовании и содержании общего
имуrцества (ОИ) МКД в IIределах установленньIх нормативов, утвержденньж
постановлениемПравительстваРБ., Ц3 t\ИХ 9 pgý. бОрсоП. _ ГR-Lg-
v-+uб реМоFtГ t 1 еgБ; 6 ý rcоil " - gборкý гlоýlеЭýu..

голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

%о от чис-тrа

.Iроголосовавших
количество

гоJосов

ой от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от чис-ца
tIроголосовавших

в 5,,ý % 1оаD % ц,9о^ цD% ао% а,р и



рЕшилИ (постднОВИЛИ): по пятому повестки дня: <Установ"rIение размера платы

за содержание жилого помещения на 2020 год> - Установить размер платы за жилое

помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкщ, за содер}кание и

тек.чщий peI\,IoHT общего имущества МКД в ртмере 1ý rэуб. 3ý поп. в месяц с , _ 
]

1кв.пt. обrцей плоrцади поNIещени",у#*,&ipЁi"ýrgff-' *"т€;g-ц+';Ъё;ЙаЪТ/ {ДчБ cf t+eý

За коммунальные ресурсы потреб:iяемые при исполТзЪЬании и содержаниИ общегО

им,чщества (ои) мкд в пределах установленных нормативов, утверяtденных
постановлением Правительства РБ.
п голосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

7n от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lрогоIосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

а.\,5- % !ОС , г_-l % t1,0o^ Д,Q % [l , c-t о/о 0,п %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросy повестки дця: Выбор совета многоквартирного дома,
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения
совета МКД, порядка оплаты возЕаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:

Председателя
Председателю

собственник кв._, предложил(а) кандидатов.
ПРЕДЛОЖЕНО: Ибрuiu.rр"д""дателем совета МКД соб.кв. NпД
Ir+,па3[q и i<оВg Е кек g нч l€o \*евкý
Совет дома в составе в след\юще\1 составе соб.кв.
Соб.кв. Lta
соб.кв.
соб.кв.

LL tLbbL
,ебц

Установить размер вознаграждения ПредседатеjIю совета МКЩ {) р"vб. Р С' КОП. В

месяц с 1кв.м. общей пjIощади помеrцения
Оплат,ч вознаграждения Председатеjlю ос.ytцествлять по его письх.{енному заявлеНИЮ

путеN{ перечисления ООО <Пушкинский> денехtных средств на лицевоЙ счет председателя

по оплате х{илишных усл),г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестоN,{у вопросJч : Выбор совета многоквартирного

дома" Председателя совета \{ногоквартирного доNIа. Установление раз\,{ера
вознаграждения Предсе;атеjlю совета МКД, порядка оплаты вознаграждения

Щрелседателю) - Избрать председателем совета МКЩ соб.кв. NЪ_Ц
l-Г Ьtlе=ъt{ ц ыс вз, Ё кrэ н ч t{ ui ,со r\ье в ttч
Совет дома в составе в след}тоIцем составе соб.кв.
Соб.кв. Ыоt*оцо\оВЬ ЕвГОКИ
соб.кв.
соб.кв.

l-Ц t

Установить размер вознаграждения Председателю совета МКЩ 0 руб
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществJuIть по его rrисьменному заявJIению
путем перечисления ООО <Пушкинский> денежньж средств на лицевой счет
Председателя по оплате жилищньIх услуг.

АР slд:а у

голосовали:
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

Zo оТ ЧИСЛ€t

lроголосовавших
количество

голосов
zo от Числzr
lроголосовавших

количество
голосов

Zo оТ ЧИСЛ3

lроголосовавших

бS,5- % i09 % Ф, ро^ Ёr,ф % о, DоА lр,л %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

п



По седьмомy вопросy повестки дня: Принятие решения об определении и оборуловании
мест сбора, хранения ТКО, строительных и растительных отходов, приобретение
контейнеров. порядке и размере финрсирования этих мероп
сJIушАли: Тро п?ъьltllfusц € лZн_lt [-lbtKDl
<Контейнерные площадки и контейнеры н тся в уД тельном 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 мет€rллические евроконтейнеры за дополнительную irпату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией опредеЛиТЬ

дополнительное место сбора для временного размещения строитепьных и растителЬных
отходов в соответствии со СанПин 42-|28-4690-8 8, СанПин-2.| .2645 -|0.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Принятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньIх и растительньж
отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования Этих
мероприятий>- не приобретать контейнеры мет€rллические евроконтеЙнеры за

доrrолнительн}то плату, или за счет средств текущего ремонта. Уполномочить Совет МКД
совместно с управшIющей компанией оrrределить дополнительное место сбора лля
временного размещения строительньгх и растительньD( отходов в соответствии
со СанПин 42-|28-4690-8 8, СанПин-2.| .2645 -|0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмому вопросy повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
rrериодичности работ IIо вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

соб.кв. / ?

l/, LtrD rl d соб.кв. / 2

Принятие решения собственниками МКД о
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собственник кв. / 2, очень много
приложениями, сайтами и так далее.

ников, которые не умеют п

ПРЕДЛОЖЕНО: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационньD( систем онлайн-голосование

//zzlrp gPz?ly
ваться

голосоваlи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
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r3н
предложил голосовать против снега за jtополнительное финан вание.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работьi по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: <Определение порядка оплаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять

работы гIо вывозу сЕега с дворовых территорий

голосовании с использованием информационных систем онлайн-голосование на общих
собпаниях _-
слушдли: )/2drzг

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по девятомч вопросy повестки дня:

лосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
го-цосов

ой от числа
tIроголосовавших
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девятому Botlpocy: кПринятие решения
собственниками МКД о голосовании с использованием информационных систем онлаЙн-

голосование наобщих собраниях) -не голосовать наобщих собраниях с

использованием каких-либо информационньIх систем онлайн-голосование
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
}lЪ 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (предстазителей собственников) на
л., в 1 экз.
Nч2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Z л,, в 1 экз.
Ns З Список присутствовавших на собраниина 1 .-r.. в 1 экз.
ЛЪ J Решения (лист голосования) собственников поNIещений в многоквартирном до},{е

J л..вlэкз /
Ns 5 Сообшение о проведении общего собрания собственников помещений I\,1КД / л..

в 1 экз.
ЛЪ б Перечень мероприятий .лля N4КЩ в отношенlти обшего иN{ущества собственников
помещений так и в отношении по\,{ещений N4КД. проведение которых в большей степени

5
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NЪ 8 Акт об извещении собственников по\Iещений МКД о проведении общего собрания. /Л.

Председатель собрания Те \,со вý t\eНý Нцко\\е
Т. 4<в гrf \.Ч jZ. t2

Секретарь собрания
а /i{f

члены счетной комиссии
JрNпез ци!.оВь е-ог. ý в

Ього \а BN ь_ ýр_ ýФЁ \с

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся в Гос)чдарственном
комитете по жилищномч и строительному надзор}z по адрес}ч: РБ. г.Уфа }rл. Ст.Халт}чрина
дом 28

/ь

и,.
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