
ПРОТОКОJI ЛЪ_
очередного общего собрания собственников

в мноLоквартирном доме по адресу: РБ г.

Щата проведения общегоЪо брuпr"" ./6 "

[ата составления и подписан
flата начала голосования: "

f{aTa окончания голосования: "

2020 г.
2020 г.

2020 г.
состоялось "

лс) /Q_- 3 Q .ru",

пlй п

м
2020 г.

помещений
KvMenTav,//

ulf , {/аф 2о2Oг.

форме оLIно-заоLltlого голосования , У/ /r /а/;: ,. no /А /о{- rЬ/"'э ,.
город Ii5,мерз11.

_. дом У{ первый подъезд.

2020 г.

уJIица
Принятие пиiьй.енных решен
;;;р;"; ,,,-76_,,
f{aTa и п,Iесто подсчеtа голосов: в

ул.

город Кумертау

проведеFIноl,о в
N4ecTo про rlя общего собрагttl:t :

улица

года. город Кумертау, ул.

Инициаl,ор гt ведения оощеI,о соо ия

собственник кв свидетельство о регистрации права собственности

по
дом

2020
2020 г. по'lr часов

tr- vр{llаrз *pgx аг pJ: aJ оtр{з ".
Количество присуIствующих лиц * человека, приглашенных человек, список
lrрис,vтствующих и прtIглашенных лиц прилагается (прилохtение Ns З.

протоttолу)
NЪ 4 к настояще\,Iy

что в доме по адресу:

лом У,/ собственники
г, KylvrepTay

владею,г

доме, чтонежилых поп,tещений в

голосов собственников)

Общая площадь жилых и неr(илых помещений многоквартирного до.u /FýУ, Ь nu.nn

Площадь поN,tещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан

/{6t Р 
"r,*.Площадь помещений в п,tногоквартирном доме, находящаяся в собственности

юридических лиц о.а кв.м
llлоцадь помещений в мнсll,оквартирн_ом доме, находящаяся в государственноЙ
( плунttтtипалыlой) собственн осr^' _!ý }_
ПрисутствовLхи (при очной форrrrс) собственнлtки поN,{ещениЙ в rчIногоквартирном доN,Iе.

обладаюш]ие площадо- /ý{{ 3 nu.nn.

Проголосовшrи (при заочной форме) собственники tlомещений в NIногоквартирноN,I доNtе,

ул.

составляет

В соответствliи с частью 3 статьи 45 Itи,цицного кодекса Российской Фелерации: Обrцее
собрание собственников помеrцений в N{ногоквартирном доме правомочно (имеет lсворуш,r).

ес,rlи в нем прин;IJIи ),rtастие собственниItи поrtешений в да}IноN{ доме илr1 их
представители, обладаIошие бо-ltее LIеM пятьюдесятью процентами голосов от обш]егсl

числа голосов.

2020 l.
город Кумертау,



В общем собраниц собственников помещений в
г.Куvrертау ул.
собственники и их пЁеДставители ]з колиLIестве

многоквартирном доме по адресу:

_) до* {/, приняли участие
собственники и их представители ]] колиLIестве h Х человек (список присутствующих
при.-1агается-прилох(ение Nо *9 l( настоящему протоколу). владеющие У94З Kg.y.

)l(илых и не)l(илых помещений в:оме. что составляе, /2'} О/о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решенлIя по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников I\4КД путеN,I размещения
сообщегtий rra информационньж досi(ах у ках(дого подъезда (прилохtениеNЪ 6).

f]анньiй способ изtsещения о прjводи]\,Iых собраниях принят на общем собрал,tии

собственниItов поN4еu{еttий МКД " / л июня 2018г.
ВоПРоСЫ ПоВЕСТКИ Д[IЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов с.Iетной коN{иссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет управляющей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления N4ногоквартирныN{ домо]\{ за 2020 год.
З. Об утвержденлlи llереLlt]я \,IеропрI]ятий для N4ItД в отношении общего им),щества
собственниi{ов поNlеtrtений так л1 в отношении поN,lешlений MKfi, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
исtlользования энергетиLIеских ресурсов
4. Опрелеление видов работ и услуг по содержанию и ремонту обrцего имущества МКД
на 2021 год, выполняемых ООО <ГIушкинский>.
5. Установление ра]мера платы за содержание жилого поN{ещения на 2021 год.
6. Огrllелеление порядiial ollJla,rbi. стоимости и периодичности работ по вывозу снега с

дворовых террrлторий
7. Приr-rятие решения собственниками IИКД о голосовании с
инфоршrачионных систем онлал:iн-голосование на обrцих собраниях

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

СЛУШАЛИ:
соt)ственttик кв. который(hя) поясни о неооходиN,lости в ,ть председателя и
секретаря обш]его собрания собственников
членов с.Iетной комиссии.

помещений в многоквартирном доме, а также

ЖtЕНО: избра ,седателе\{ собпания
?ап

€8

использованием

А

собственника

секрета

упо"цнопrочrtть едате,пя ия выполнять функции ч.lrенов

счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу * <Выбор председателя, секретаря

сек общего соб собственн кв,

ушолнопtочйть п

об

с.tетной комиссии.
дседателя и ния выполнять функции членов

кв.

общего собрания собственников помещений в многоквартирном и членов счетнои
- избрать



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По второцду вопрgсу повестки дня: отчет управляющей компании ооо
кПушкинский> о выполнении условlлй договора управJlения многоквартирны]\( домо\{ за
2020 год.
СJIУШАЛИ:
1) Пре, теля совета

ttоторая{ый) зачитал управляющей компании кПушки кий> о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2020 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за 2020 год.
РВШИJIИ (ШОСТА[IОВИJIИ): По BTopoN,Iy вопросу : <Отчет управляIощей копдпании
ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
до\,1оN,l за 2020 год - утвердить ol,L{eT управляюЩей коп,тпании о выпоЛнении условий
договора МКД за 2020 год.
Ilроголосовали:

инято

По TpeTbeyv вопросу пов9стки дня: Об утверждении п9речня мероприятий лля МКЩ в
отношении общего имущества собственников IIомещений так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
llовышению эф фективFIости и сп оJlьзоваIJия энергеl,ических ресурсов
СЛУША"IIИ:

собствеr{нйк кв. зачитал(а) список возN{оItных риятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
IIрЕдло}кЕI-Iо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего иN{ущества
собственников помещенlrй так и в отношении поп,,tешений мкд. Пере.tень мероприятий
осРор",tить в liaLIecTBe при-цожет]ия к настоящеN{у протоколу. Форму liрило}кения i(

р вIrIилИ ( постАI{ ов ил и) : по третьеI\{у_вопросу : кО б утверждении перечня
мероприяТий для мкД в отношеFIии обшего лlмушества собственников помещений так и
в отношении поN{ещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетиtIеских
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкД в отношении общего иN,Iущества
собственнИков поN,IеЩений так и в отношении поN{ещений МКЩ, шроведение Itоторых в
большей с],еllени способств5rет эI{ергосбереrкениlо и повышениrо эффективности
исllользования энергетическLlх ресурсов (согласно приложения Jф Д к протоколу общего
собрания)

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

гоJlосов

о% от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

оz от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавшI.Iх

.{g{{ 3 4cz, % qа а/ а" а2

<<За>> <<Против>> <Воздерrкались)
Ко"ци.tе с1

во
голосов

%э оТ ЧисЛ3
llрого,lIосоваI]

ших

Коли чес]
во

l ()лосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
llроголосовавших

ри,3 /ра % qа 4? qа аз
рЕ Епр



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня: Олределение видов работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества Мкд на202| год, выполняемьж
ООО <Пушкинский>.
слу

ИМУЩеСТВа СОбСтвенников помещениЙ в доме, а также предлох(ено в данныЙ перечень
вклюLtить уборку подъездов, обслухtивание домофонов.
СлУшали представителя управляtощей коi\{пании который(ая) предложиJIа произвести
РеМОнТ контеЙнерных площадок заменить контеЙнеры на современные. TaKrKe проведена
РаЗЪЯСНительная работа, что необходимо ежемесячно оплачивать и погасить дебиторскую
Задолженность населения за услугу по обращениIо с ТКО перед региональным оператором
кЭко-Сити>
IIРЕДJIО}КЕНО:
Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имуrцества МКД на 2О21
ГОД согласно представленного tlеречня ( прилоя<ение Nс _ /_ к настояrцему протоколу)
РЕШИЛИ (lIоСТАНоВИЛИ): по четвертому вопросу: <определение видов работ и
усjrуг по содержанию и реп.lонту общего имущества МКД на 2021 год,
ВЫПОЛняеМых ООО кПушкинскиЙ>- План работ по содержанию и pe]vloнTy на 2021 год
выполнить согласно Прилоlttению Ng ? ,rнастоящеN{у гlротоколу.
Уборку подъездов, обслl,rкивание домофонов осуществлять по индивидуальным
договораN{.
Проголосовали:

",,Fца
коr,орый заLIитаJ] перечеflь обязательньш работ и услуг по

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
по пятому вопросy повестки дня:

соб.кв. 7r .

н*о 
" 

paronry обrrra, о

Установ-цение разN,{ера платы за содер}кание х{илого
помещения tga2021 год.

И:слуш

"oa.nu._? 
8

л(а) устан ь разN{ер платы за содержание и ре\,1онт жилого помеtценLIя в
РаЗN{еРе. ОбеСгtе'lивillощеN,I cortep}lillilile общего иl\,Iyщес1 ва в N,Iногоквартирно\{ доме в
СООТВеТСтвии с требованl{ял,lи заttонодirгельства. которое обеспечивает весь tсомплеtсс работ.
НеОбХОдип,tых для над,,tежащего содерiкания общего ип,t}rщества МКД. а не только те
рабоr ы. которые по мнению собственников. Jостаточны для их дома.
ПРЕДЛО}КЕНО: Установить разN{ер платы за жилое помещения в ToN{ числе плату за
УС.t)lГи. работы по управлению МКД, за содержание и ремонт обrцего и},Iущества МКЩ в

раЗМере l3 __р>'б. d{_поп. в N,Iесяц с 1кв.м. общей пJiощади помещения

./зпzаzаи фz.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
1роголосовавших

колttчествс
голосов

ой от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

04 от числа
Iроголосовавших

-/.gг/.3 ,Урс % gа аа р,а ар

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалIIсь))
коли.tество

голосов

о% от числа
Il]оголосовавших

количество
голосов

0% от.tисла
lроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
lроголосовЕ}вшI.Iх

lgг/3 ./?а % qа 4а сз q€



За коммунальныо ресурсы потребляемыо
имущества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительс,гва РБ.
рвшили (пос,l,АнОВИJIИ): flо пятому повестки дня: кУстановление размера платы
за содержаниý жилого пOмещения на 202 l год> . Установить размер платы за жилое
помещение в том числе плату за услуги, рабо;9r по управлению Мк,щ, за содер}каиие и
ремонТ Общего иМУЩества МК.Щ u разм.ре !!-iya. {лГ *on, 

" ".."ц. IKB.M. общей
площади помещения
За коммунzuI.ьные ресуроыпотребляемые
имущества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительства РБ.
Проголосовали:

при использовании и содерr(ании общего
установленных нормативов, утвержденЕых

при использовании и содер}кании общего
установленных пормативов, утверх(денных

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

РЕШЕ}IИЕ ПРИНЯТО

1.!19{ичцости работ по вывозу снега с дворовьIх территорий
слу

,соб.кu, ?Ь
предлоrкйл голосо IIротив снега за дополнИтельное фиrтансирование.
ЦРДLqЖЕНО; Н:jl'IggПЯть работы по вывозу снега с дворовых территорий.рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу: кОпрелеле"". пйока оплаты,
сто_имости и шериодичности работ по вывозу снега с дворовых территорийr, - не uurnon""r,
работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

МКД о
на общих

голосовании с использовапием информационных систем онлайн-голосование
собраниях
СЛУШАЛИ:
соботвенник кв, Z6_ЪчеТБ ков, которш9 не умеют пOльзоваться
прилохtениями, сайтами и так далее.
lIрЕдлоЖЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационных систем онлайн-голосовашие
РЕIllцл7 (посТАноВИЛИ): по седьмому вопроOу: кПринятие решениясобственниками Мк.щ о голосовании с использовашием инфрмаu"оп*rr* систем онлайн-
голOсование на общих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информаuиоЕньrх сиQтем онлайн-голосование

0/о от ЧисЛа

роголосовавши

0Z от чиола
проголосовав

ших

<<За> <<Против>>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
1роголосовавших

голосов

о,Q qa% ./gil.з -#zа ё/ 6/ q2



Проголосовали:

рЕIпЕ[tиЕ приIIято

црддрдецдд
Лq 1 Реестр собственников ilомещений в MK/d (представителlей собственников)
на У| л.. в l эк:з.

Nч 2 Реестр вруLIения собственникtlt4 поN,Iещений извещений о проведении общего
собрания собственtликов ломегцений в ]\tногоквартирном доме на Ь ll.. В 1 ЭкЗ.

JФ j Сгrисок присутствовавших t,la собраниrпа У/ л.. в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на 4 л., в экз.
J\Ъ 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном до]\{е

'/2 л.,вlэкз
J\9 б Сообцение о проведении общего собрания собственников помещений N4КД

_1__л.. в 1 экз.
Nч 7 IIеречень обязательных работ и услуг по содерх(анию и ремонту МКЩ на { л.,в
1 экз.
Nч 8 Перечень меl]оприятий лля lr,4Кff в отношенирI общего имущества собственников
поп,lещений так и в отношенлIи по\,1ешений МКД, проведение которых в большей степени
сtlособствует энергосбере)кенIIю и повышению эффективности использоtsанLlrI

энергетLIческрIх ресурсов ,/ 
__л.. в 1 экз.

ý9 ý Дкт об лiзвещенрtи собственников помещений МКД о проведении общего собрания
на У л.,вэкз.
Nqt9 fiокументы (их копии), удостоверяющие полноN,IоLIия представителеЙ собственников
по\lещений в многоквартLlрн9л доN,lе на _л., в 1экз,

ПредседаТель собран ия J|ffI{tе сztъh": Pa/cZtt-f РС,?;lа.,;!,ёiлС ц_Рагt
,.2о z-,

Секретарь собрания

ч-пены счетной коМиссии'r
Z.r', /+

durrp

Офорпt,тенные в письптенной форпrе решения собст
комитете по лtилищt{ому и строительном), надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халтурина
лопл 28

<<За>> <<Против>> <<Воздержrlлись))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

0й от числа

проголосовавшtIх
количество

голосов

0/о от числа

гIроголосовавцIих

qp qa % lgг-|s {е-а qa qP


