
проr,окол л!_
очередного общеrо собрания собственников

в многоквартир оме по адресу: РБ г.
ПоN,IеЩений

Кумертау,rL '
ул.

город ItyrvrepTay

rIроведенного в форшrе о

),л.

чЫý, /"ё 2020г.

/{ат,а

/]iiTa
l\aTa
l{а,га

сост,авjIения и подIlисаllия протокола:
наLIала голосован ш: " У! " t2ar4

а
2020 г,.

2020 г.

пр}{сутстtsуIощих и приглalu]еI-Iных JTI,I ц прилагается (прилохtение Ng

гrротоколу)

окончания го,,Iосования : "

liB.\{. всех
составляет 6

по вопросам, пос,IавленныN,I на голосование,происходило
..) _ ^ - -. ,. ? й ,, )r'J z. -- -., ,{7 ,-,. л;лл2020 r.

2020

3.N94кнастоящеN,I)/

многоквартирного дома /y'{;,6 кв,мОбrцая п-rrош,адь )килых и не}i(илых IlоN{ех{ении

Площадь l1о\4ещений в пrнот,окварт!Iрном доме,
/lt; , F ,ru.r.

'lr"ш^д" 
,iorещений в многоквартирноN,I доме,

находящаяся в собственности граждан

находящаяся в собственности
iоридtlческихJll{tl 4а __ _ J(B,NI

Гl;ош-\irдЬ поN{еlllе}lИГl в пцнtlгокваtр,гtlрноN,l доме. находяtцаяся в государственнои
(лtrнициItальноi,l) собсl,венн <лсlи {} а ,__ Ktj.M.

11рдсутстВоi]алИ (гtри o,ttlol"t j-lopMc) собстве1-1l.tИкrt помеU{ений В многокваРтирноМ ДОl\1е,

обла,цающп. пrо,цiд brr, ,_6'/а / ____rro.no,
11рого.посоваrIи (при заоLIноL'{ ф9рr_.) собсr:венники помещений в многоквартирноп,I доN{е.

об.падающие площадь}о 1Р ___ ltв.N,l..

l{я установлено,
,,:Сё-

LITO В ДоIl{е По аДресу:

до, ,У/ сtlбс гBeHrtlrrttr

г. K1,1lepTtL1,

владек),г

доN,Iе, lI,1,0)ки,гIых 11 LIежиJIых гlоп,lешlений в

го-цосов ( 100% голосов собственников)

В соответс"I,вии с частьtо 3 статьи 45 }Клrлищного кодеltса Российской Федерациlt: обшrее

собрание собственников llоN,{ещений в N,lFiогоквартирном доме правоlчIочно (имеет rсворуь,r).

есjIи в гIем приFIялI.r участие собственники попlещений ts данном доl\{е !tли их

гlредста]]ителLl, об,падаюLI{ие более Чеlч1 ПЯТыодесятьIо пpotieнTaN{Ii го,цосов от сlбшего
li I,1 C_l] il I,()_],i ()с OlJ,

проведения общего собраrlия",/!___"

L'LIо-заоLI'Iого голосования с /а // еiа/ёr.поd/"_Ц. jё{"/r-.

2020 г.
2020 г,

Очное обсr;ttдение вопросов повестI{и дня состоя,lось
, /! iй час. до n2 Z2 ,tac. по адресу: город KyllepTa,v.

Принятие llисьменных решеtlий по вопросам. посгавJlен

в псрllол , ,,_/€_". zrЩ#4"- 
-r9]0 

г. по",lё "

,4/ 'С, ,7,
свliдете,lьство о регистрации права собственности

Т!а' dгz ' вf,' а4 ,;а//,.собств_енник кв

Itоличество tlрисутсТtsуюtцих itпLц- JО LIеловека, приглашенных чеJlовек. спI{сок

2020 т,.



В общеtчt собрании.собственлIIiItов помещениЙ в х,{ногоквартирном доме по адресу:
г,l(уrrергау ул. h..-2а.аrrсЬ _. доr'Й приl{ялl1 ),,IacTllc
сoбственникиIIихЛoBеl((-*nnpй.1'.'uуЮЦиХ
прилагаетсrl-приложение Nc 1_" настоящему протоrюлу), владеюпIиеЕ!аZ_кв.пl.
жилых и нежи.Ilых поNlещений в доi',tе, .r,,,о aoaruu nir, !_{-,/ _О4 голосс,lв

KBop1,1r иN,lеется. Общее собранrtе собственников ilравоN,Iочно прини\,1ать решения по
Boi]poca}M повестк}1 дня общего собранлIя.
Собсr,венники извещены о гIроведении собрания собственников МКД путем разN4ещения
сообrцений на ин(лорrlлацLlоtlных досках у каждого подъезда (приltоiкениеNЪ 6).

lJанный сгtособ tIзвещеr{иrI о проводиNIых собраниях l]ринят на общем собраrtии
собственниtiоl] tlоN,{ещенlлй МК/_\ u_ lr,иIоttя 20l 8г.

ВОПРоСЫ ПоВЕСTКИ ДНЯ:

1, IJыбор предселатеJIя, ceкpeTill]rl lt членов с.lетной комисс1.Iи общего собрания
собственников помещений в многокварl,ирноN,t до]чIе.

2, От,чет управляющей компаьiии ООО кПушкинсitий> о выполнении условийt договора
},правления N.{ногоквартирныN{ доN,IоN,I за 2020 год.
З. Об утверждении пеl]ечнrl мероl]риятий для МКД в отношении общего иl\{ущества
собс,гвенникоl] помещений так и в отношении помешений МКД, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережениIо и повышению эффективности
исllользования энергетиLlеских рес},рсов
4. ОпределеI-Iие видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества N4K/{

на 2021 год. выпол]]яе\,Iых ООО кПушttttнсttий>.
5. УстановлеFIие размера платы за содержание жи,цого поNtещения на 2021 год.
6. Опреле,пеI-1ие п()рядка оплаты. стоиN{ости и 11ериодичности работ по вывозу снегal с

лI]оровых терр1.1тории

7. IIрлrнятлrе решеitиrl собственгtllliаNlи МКД о голосовании
и гtфо prr ачi,Iонных систем онлаl:it.l-голосование на общих собраниях

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

СЛУШАJIИ:
сооственник кв. который(аф пояснила о необходи пре
сеItретаря общего собранияt собственниItов поN{ешений в многоквартирном доме, а также
1Iленоts с.lетной коN{иссии.
прЕдJI кв. уа,

с использованием

НС): избпать
tzдaz>az""g

ссIiре-гареNt tlбIttel оjй)rzйZЁiРtlrс,

собрания ,.собственн.лls/ //z:ziХ*С."сЭ
председателе]\{

собпания

'Р2.r,
ника

',{,аz-ёэ-z/.
У по,цноrло Llить лредседателit и секретаря оощего соOрания вып нять функции членов
сче,гнои ко]\,Iиссии.

РЕШИЛИ (tIОСТАНОВИЛИ): по первоN{у вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственниl{ов гiомешеttий в N,IногоквартирноN{
ttOI\I1.IccИlI)) - 1,1ЗОРаТЬ Il да собрания собствеtlника кв.

l,c,_ rz4?е{ý4,r/"gас_:ё4а.
iния собственника кв.секре гарёrr _обшеr о соф

.4 *ilсlz zaz tr4
Уполноп,tочить предсёдателя и-секретаря

Va'al "ЗаВd,

счетнои комиссии.
рания выполнять функции членов



Проголосовали:

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалиеь))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

О/о от числа
]роголосовавших

коли.tество
голосов

0/о от'tисла
]1]оголосовавш!Iх

6 ?2,r {€l, % ер а/о о.р 4а
рlilшЕниЕ принято

l ,1 Пpe_rce_ri,t,l.c. lя совет l N 1

-/aaaLZ-tZz

2.IIо втоDомy вопросу повестки дщ: Отчет управляющей компании ООО
кПушttлtttский> о выполненI,tи ус.lrовиit
2020 год.
СJIУlllАJIИ:

ДОГОВОРа УПРаВЛеFIIrЯ МНОГОКВаРТИРНЫl\,I ДО\,IОI\{ За

lаz.gzЯо

CJIYIlIAJlИ:
y'rfl"rzza;cSa

tttl,горzrя(ый) зачлrrал отчет )lправляюшей ttомпании ООО <Пушкински ) о выполнении

1,с.повиii догоJ]ора упраtsления многоквартирныN( домом за 2020 год.

lIрЕдложЕно: гIринять решение об )/тверItдении управляюшей комлаFIии о

выполнении условий договора N4ItД за 2020 год.

РЕШIИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): по BTopo]\Iy вопросу : <Отчет управляIощеti копцпании

ООО кllушкинскиL"I) о выIlолнеFIи}1 ,усJовий договора управления N{ногоквартирныN,I

домоl{ за2О20 год - )rтвердить oTtieT управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2020 год.
[lрого"чtlсовалII:

рЕшЕнItЕ пl,и[tято

IIо r,rreTbeMy вопросy повесткlr дня: Об утвержлениI-r перечня мероприятирi для IV{Kfi в

отношении общего имущества собственнltков поN{ещений так и в отношениlt попtешlенtlй

МКД, lrроведение которых в большей степени сгtособсrвует энергосберехtению и

повышениrо эффектиlзности использоваI{ия энергетических ресурсов

coocTBeНHi{K кв, я за.lитал(а) список возможных мероприятий и примерной
стоиNlости зtlтрат Hil их проведе1]1,1я.

tlРЕ/ЦЛО}tЕIlО: выI]о,цIлиl,ь Nlероприятиr{ длr1 ]VlКД в отношении общего ип,lущестtsа

собствеttников гIоN,IещенлIй Taitt и в отношении помеrцений МКД. Перечень мероприя,rий
осРорплить в ]tачестве llриJIожения к настоящеN,Iу протоколу. Форtчrу приложения к

протоколу у,гвердL1,1,ь в соотi]етс,гl]llи с Приказом Минсr,роя РФ от 15.02.2017 NI 98/ПР
РtrШИJlИ (ПОС'l'АIrОВИJIИ):по"гретьеl\,Iу_вопросу: кОб утверждении перечня
N,lероприятий д.;tя N4КД в o,r}toLtlel,trttl общего иNIущества собственгtиков по\,IеrцениЙ так tr

в оrношенtlи поN,IещенийNlIifi, проведенI{е которых в большей степени способствуег
эrrергосбере}Itениlо и IIовышениIо эффективности использования энергетическlIх

ресурсов) - )/твердить переLIець мероприятий для МКД в отношении общего имуществa
собс1венников помещений так и в о,пIошении помещений MKff, проведение ItотОрых ts

большей степени способствуетэI{ергосберехtению и 1-Iовышению эффективности
испоJlьзованLIя энергетиrIеских ресyрсов (согласно прилох(ения N9 J_ к trротоколу общего
собрания)

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))

{оли,lест
во

голосов

0% от.tисла
tIроголосовав

U]их

i{сl,,ll.tчес,r

tsо

I^oj'locoB

0% от числа
прого,цосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

dФ. r /а-а % 42 4а /} {.? €а



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количествс
голосов

о/о от числа
Проголосовавших

коли.tество
голосов

0% от числа
lроголосовавшIiх

б?а. I lаD % аа qр ?,"э а.р
рЕшlЕниЕ гtриня],о

llo .leTBepTolry вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по

содержанию и ремонту общего имущества МКД на202| год, выполняемых
ООО кПушкинский>.
слуш

которыli з5читал llepellerlb обяза,rе.dьrtых работ и уt,по содержанию

:.gэоВ.""._€_,
и peN4oHTy обtцего
данный перечень

усJ]уг,по содержаник) и ремонту общего им),u]ества МКД на 2021 год,
вьiполняеIчtых ООО <Пушкиьtский>- ГIлан работ по содержан}lIо и ремонту на 2021

l]ыполнIt,гь согласно I-1рило;ttенl,tто Лс ,{ t< Ilастояще]чIу протоIiолу.
Уборк,ч подъездов. обс"лу,лtивalнltе до\,1офонов осуществлять по индивидуальныN,I

LlN,{уществil ссlбственниltов поN,lеп_lеI{i.1}"1 в доме, а также предложено в

включить уборку подъездов, обслуritиванLlе домофонов.
Слушали представителя управляющей коN,lпании который(аяl) предложила произвести

реN{онт контейнерных площадок заменить контейнеры на современFIые, TaKxte проведена

разъяснительная работir, что необходиN,Iо ежемесячFIо оплачивать и IIогасить дебиторсrtую
задол)itенность насеjlения за услугу rro обращению с ТКО перед региональныIчI оператороNl
кЭтtо-Ситрt>
llРЕДJrО)}(ЕНО:
Вьrпо;tнять рабо,гы по соj{ерхiанию ll peN,IoHT)r общегоо иIчIуrцестtsа МКД на 2021,

год сог_цас[Iо предстtlвлеI]ного перечня ( прилоlrtение Ng /' к настояrцеплу протоколу)
РЕIIIИJIИ (IIОСТАНОВИJIИ): по LIeTBepTo]vI)l вопросу: <Определение видов работ и

год

договорам,
Проголосовали:

I,ElllEIIиE IIр и llя,t,о
По пятошrу вtlпросy ltoBecTltи дltя: УстановлеIjIие размера платы за содержание х(илогО

IlоN,lещения rra 2021 год,
С-Г|,УШАЛИ: __\ w r " Ш j'" ".)Дйгzsrсцма?ц fuоа-rооr...r, -fuо-сРа,t+.соб.ttв.,r'€
Предлоlttи,п(а) установить размер п.цаты за содерiкание и ремонт жилого поN,lещения R

разN,{ере. обесltе.tиваrощеN,I coltep)KaнI-ie обrцего иN{ущества в IчIногоквартирноN,I доме в

сOотвеrсI,виtt с требоваFI1,1rlN,I}1 заtttlнолательства. KoTt_lpoe обесгtечивает весь комплекс рабоц
необходипtых для ltltл:tе>r;ащего со;{ержания обшего им),щества N4КД. а не только те

рiiбогы. I(отоl]ые |lo
IIPE/IJIOI{EIIO: Усr,ановить i]аз\{ер шлаты за жилое помещения в том LIисле п,rIaT}, за

) сл),ги. работь_.l_по управлениrо MIt!, за содержание и peN,IoHT общего иIyIуtцества MKfi в

раз}tере l5 р\,б. ?ё _ KolL l] N,Iесяц с 1кв,м. общей площади помещения

<<За>> <<П;rотив>> <<Воздеrrrкались))

количество
голосов

7о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

о/о от чlrсла
1роголосовавших

Itоли.rество
голосов

04 от.tисла
:lроголосовавшLlх

;/а r ./ёа % ?.р а/ f} 4а О.2



За ком]\,{yI]альные ресурсы ttотребляемые при использовании и содержании общего
l{мущества (ОИ) МКД в пределах установленных нормативов, утвержденных
постаI]овлением Правительства РБ.
РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление размера платы
за содержание lltилого помеп{ения на 2021 год> - Установить размер платы за жилое
поN{ещение в ToI\{ числе пJIату за услуги, работы по управлению MKfl, за содержание и
peNIoHT общего им.yщества I\4ItЛ в раз\.{ере i5* руб. _Ц_non в N{есяц с 1кв.п,t. общей
плоlцадlI помещеI{ия
За коN,1\{у,нальные рес}/рсы потребляеп,tые при исllо_пь:]овании и содержании общего
tIN{),ll{ecTBt1 (ОИ) МКД в Iiределах установJеtll]ых HopI\,{aTLIBoB, утверкденных
tlocTaнoBjle1lI,1eM IIравительс гва РБ.
I Iрогсlлосоtstlли:

РЕЦIЕНИЕ IIРИНЯТО
По шестопrу вопросу повестклt дня: Определение порядка оплаты, стоиN,Iости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СJIУШАJIИI. _/,/-- - -Й?arzaaaa{ 

Щ.lа-r"zr"ч, .4,:rrr*,":,,М?, соб.l<в._1S'
предложил голосовать протI,{в вывоза сFIега за дополнительное финансирование.
lrРЕДЛО}КЕtIО: l-Ie выttо,ltнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕIIIИJIИ (ПОС'I'А}IОВИJIИ): по шесто\lу вопросу: ,,Определение порядка оплаты.
стоиNIосrli }{ tlериодl,lLIности рабо,г по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять

рабо,гы гIо вьiвозу снега с дворовых территорий

Прt_lголосовilли:

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

коли.tество
голосов

7t о'г чirсла
ilроголосовавших

КоrIи.lество
гоJIосов

о/о от'tисла
lроголOсовавших

Itоличество
го-]1осов

0/о от .tисла

lроголосовавшiих
6{а r /аа2 % 4а 4а 4t? 4а

<<За>> <<Против>> <Воздернtались))
коли.tес гво

голосов

u% от ,t1,1c,,tit

lрогоJlосовавши}
lit,l-ltl,t.tecTBo

го-itосов

oll 0Т tItlСЛ3

проголосоваts
ших

itоличество
голосоl]

0% о,т.tисла
lроголосовавших

йа ёа% ore r {аа2 4р 4р
РЕШЕI{ИЕ ПРИНЯТО

По седьрrомy вопrrосy повестки дня: Принятие
голосовании с испоJIьзованиеl\4 информационных

решения собственникаN{и МItД о

систеN4 онларlн-голосоtsание на общих
собраниях

у*е*с*ЛСJIУШАЛИ: 'dzaary%i,
соос I,венниIt кв. , очень lч1llого собственников, которые не у\,1еют по,цьзоваться
прLiложениями" сайтаN{и и Taii далее.
I1РIIДJIО)ItFjНО: Не го.цосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
и н ф о рпл а ц и о Fl tI blx с и с l,е Nl о н л tl l"i н - го "гl о с о в ан и е

РВltlИЛИ (ПОСl'АItО}iИ,rlИ): по седьмо]\{у вопрос1,: кПринятие решения
собственниrсамлr N4Kfi о гоjIосоIзаI{ии с использованиеIч1 иrтфорп,rационньiх систем онлайн-
голосование на обrцих собраниях) - не голосовать на обrцих собраниях с
использованием каких-либо информационных систеN{ оtллайн-голосование



Проголосовали:

рЕtlIЕFIиЕ при[Iято

Црддqдgщlд
JYl 1 Реес гр собственников помеш{еI]LI!"I в МКrЩ (представите,цей собственников)
паJ_.tt..вlэк:з.

Jrfu 2 Fеестр вр),liеFILlя coбcr:BeHH1,1l(a\l гlо\tещенлtйt lлзвеlлений о провецении общего

собранrtя собствеltникоts гIоl\,{еш(ений в I\{IIогоквартирноN{ доме на *.3 л., в 1 экз.

JФ З Сr-rисок tlрисутствоl]Llвших на собрани n n^ l л.. в 1 экз.

,\Ц 4 Сгrисок приг-цашенных J{иц на собранt,tе на У л., в эt{з.

Лч 5 РешенIIя (лист I,о,цосоваI{lrя) собственников поп,rещений в
L./t л..в lэкз

собственников помещенлrй Ir4ItЩ

МНОГОКВаРТИРНО\,I ДОiчlе

Nc б Сообrцение о llроl]еденилt обrцегс) собрания
J'l л.,вl,лIсз.

,пго-7 йр.чень обязательных работ и услуг по содерхtанию и ремонту Мкщ на f л.,в
1эttз.
Nч 8 Перечень мероприятtrй лля Mkl] в отношении общего Iiмущества собствеtlниttов

поN,Iещений так и в от}{ошении помещений мItд, проведение которых в большей степеllрI

J{d9 /Jокуllленты (их ксlttии), удостоверяющие по,tномоLIия представителей собственников

l IoNleщeнll й в ьтногокварти pIJo]\I доNIе на 1 экз,

способствl,еl, энергосбережению и t{овышеFiлlIо эффективности использова}Illrl

эttергетиL]ескl,lх ресурсов_ f_ .. it.. в l эк:з.

JYg Е ;\rtT об извещении собствеI-1[-IlJItов поN4еUIенLiй ]\4It/I о проведении общего собрания

,,а_-/__л..вэltз,

../.еПредседа,гель собрани.яl

CertpeTapb собрания

Li,цены с.lетной коN.{иссии

,а2а

2oZa

'эZа

<<За>> <<lIротив>> <<ВоздерrкаJlись))

ко;rичество
голосов

7о от .tисла

проголосовtlвших
Ко:tи.tество

голосов

0% от числа
t{роголосовавших

количество
голосов

0% от.tис"ца
lроголосовавlп],lх

qp Qa% arp, r ,/аа qa 4а

письменной твеннико


