
протокол лъ
оLIередного общего собрания собстве}ILiI.lков помещений

в мно ирно\.1до}Iе по адресу: РБ г. Кум9ртау
И{ъ! до]\l ЬvJI.

2020r.rород Куп,rерта1,

проведенного в

flата составления и подllисаниr] протокола:
f{aTa начала го,IосованиrI: " 1.7 " И{Саз

fiaTa проведения обrцего собрания" У-7 "

форшrе оLII,Iо-заоLIFIого го.гlосования с /.7,/Я РМ ,. 
"о /{, ,d. rа"r{а,

2020 г,

Количество прлIсутствующих лиц -
',человека, приглашенных 7 человеt(, список

присутств,чющих 1.1 приглашенllых лиц прилагается (приложение Jф З, NЪ 4 к настоящему
ttpol око,чу)

Общая п,пощадь жилых lJ нежилых по\,1ещений плt-tогоltвартирного допrч J{П 7 ,ru.*
Гiлоr!tаъ п_омещенилi в шtгiогс_lквirртирноill доN,lе. находящаяся в собстве}lttости граждан

l{!_CI:__KB,N,I
П"rlощаль llо]\,IещенI{й в многок]зартир1-1ом доN,{е" находящаяся в собственности
iоридлIческих Jlиц Q Р кв.l'1
Пrощадь поN,lещений в пtногоквартирном доN,Iе, находящаяся в государственной
(пtу,ницtлпапьной) собственн ости € О KB.Mr,

IТрисутствоваjlи (при очtrой форпrе) собственники помещениit в N,lногоквартирноIч{ доN,lе,
обладаlощliе пJIощilдr,r" :{l/ft';| __. кв.м.
ГIроголtосовали (при з;-,tо.tной форп,rе) собственники помеtцений в многоквартирноN,{ доN,lе"

обладаюrцие п-цощадью qё кв.м.,
1,1a дату_ проведения собрания )/становлено, что Е доме по адресу: г. Кумертау
5,n._ _C'/t/tfre,lsr4_e_*_ дохr Ё собственники владеIот

l(1].]\,{. lзcex )liиль{х и нежилых полrещений в доN,Iе, LITo

с()с,|i1l]ляет { гоJIосов (i00% голосов собственников)

В coclTBeTcTBLII-{ с часlыо З cTitTbt.t :l5 Жrrлищного 1(одекса Российской Федерации: Обшее
собрание собственников помешенрtй в N,IItогоквартирноN4 доме правоN{очно (имеет кворуп,t),
есJIи в не\,{ приняли уLIас],ие собственники помеrцений в данноNI доме или их
lIредстаI]и,те:rи" обладающие более чем пятыодесятыо процентами голосов от общего
Lll,Icjl:l голосоl],

2020 г.
2020 г.

2020 г.

,1(1L 
. по

YJIица
Пllинятие tlис FIых решIен щl't гtо вопросам, поставленtIым на г94tосование,происходило
в периоJ, ,., d_, 2020 г. по " Х} _" 2020 г.
/{trTa и NlecT,o под.чеrОа .oncrc.i_u, u 4Г LIacoB €{2 мину,t, 

_<<
> ylra)LF 2020

/laTa окон.tания г,оilосоtsаниrI : "

//-

,:gЩ!_._ 20]0г
горол It_vr,repTay,

Очное_обсуждение Bollpocoв ловес,гклiдня состояJIось
с

Инициа,гор проведеllия обш{его "" ЙrZrrZап-еб -/raй,,rrn"

cot-)cTBeIjIt{i,iк кв св ьстtsо о ре_ги ,ии права с
'/.6---{3у

нности
/а./i" '8ъ

,, lX )

первый подъезл;



В__общем собрании собственников помещепий в мцогоквартцIрном доме по адресу:
г.Кумертау iл. йff"ePat .*,* , iii'P-,-''^oi"n"n" участие

IfuopyM имеется. общее собрание собствешни*о" праййочно принимать решения по
вопрФсаý,I повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем ра:}мещения
1ообщений на информационных досках у кахсдого подъезда (прилоrкен""ilъ о1.'
.ЩанныЙ способ извещения о проводимьж собраниях принят на общЬм собрании
собственникOв помещений MKfl u ? r, июня 20l8г.

1, Выбор прOдседателя, секретаря и члФнов счетной коIvIиссии обЩего еобрания
собственников помещений В многоквартирном доме.
2. отчет управляющей компании ооО <iГIушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирньш домом за 2020 год.
3, Об утверждении пер9чня N.Iероприятий для мкД в отношении общего имущества
собственников помеtцений так и в отношепии помещений Мкд, проведение которых в
большей степени способствует энергосбереN(ению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4, Определение видов работ и услуг по содерх(анию и ремонту общего имущества мкд
Ha2OZL год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержаfiие жилого помещени япа202l
6. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по
дворовых территорий
7, Принятие решения собственниками мкд о голосовании с использованием
информацИонныХ систеМ онлайш-гОлосование на общих собраниях
8. Выбор совета многоквартирнOго дома, Председателя совета многоквартирного дома.
установление размера вознаграх(дения Прьдседателю совета мкд, порядка оплаты
вознагрalкдения Председателю.

l.цо дlецвqшу,вqцпосч пqвестки днд - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и чл9нов счетной комиссии,

СЛУШАЛИ:
собственник кв. Ъя) пойнила'о необх hимости выбрать и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

год.
вывозу снега с

./ltr

уполноiиочить п и секретаря общего я выполнять функции членов
очетной комиссии.
рЕшилИ (гIостАtIовили): по первOму вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений * многоквартирном До.м9 ц члýнов счетной
камиссур> - избрать п ем с9Oрания

м общего собрания

УполномЬчить п
0"lетной комиссии.

я общего собрания ять функции членов



Проголосовали:

2.11o в,r,оJrtlпly Bolltlocy tltltзec,r,ltrt i]няr: Отчет 1,праtв"пяющейt компании ООО
кIil,шttинскtлй> о выIlолненлtи условлtй договора управленtIrI N,IногоквартирЕIыN{ до\,{ом за
2020 год.
СЛУШАЛИ:
1)п совета

,,

ый) зачитал отчёi уllравляющеtYl коп.,tпании ООО <iТIушкинсtсий> о выполнении
1,c,roBrtli логовора уlIl]ав]Iеti}rя \IногоIiвартирныNI до},{оN,I за 2020 год.
IlРЕДЛОiКlilIО: llрtлняlть решенлtе об )/тверждении управляющей компании о
Выtlоj[ненl.tи 1,с,,tовий договора МКд за 2020 год.
РЕШИJIИ (IIОСТАНОВИЛИ): IIо второму вопросу : кОтчет управляющей компании
ООО кIlушкинский> о выполненил1 условий договора управления N,{ногоквартирным

домом за2020 год - утверд1.Iть отчет управляюtцей ttомпании о выполнении условий
договора МКЛ за 2020 го,ц.

II1rоголосовалll:

рtrшЕIIиЕ при[Iято

по третьепr}, вопrrосу повест,кrr дllя: об утверхtдении перечня меропр!lятий для Мкff в

отношен}lи общегсl иN,Iyu]ества собственников поN,{ещений так и в отношении помещений
МКД. проведение которых в большей стеtlени способствует энергосберелсению и
повышению эффективности использоваI]ия энергетиLIеских ресурсов
Слушfr*2

сооственниl( t{B. . которая iачитал(а) список возN,Iожн мероприятий и примерной
стои\,lости зi\,грат на L]x проведенлiя.
lIРЕДJIO}ttЕ[lО: выпо,пttлil,ь N,{ероприятLlя для МКД в отношении общего имушества
собственниItов по\,{епIенttй так Ll в отllошении гIоN,tещений МКД. Перечень мероприятий
о(lорrиить в KaLIecTBe Ilрило)Itения к настоящеNlу протоколу. Форму приjIожения к
протокол)/ утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.2017 N 98/ПР
РЕШИЛИ (tlОСТАНОВИЛИ):по третье]\{у_вопросу: кОб утверждении перечня
мероприятий для МItД в отI]ошении обш{его имущества собственниi(ов поN,Iещений так и
в отношении ломещенийМКfi. проведение которых в большей степени способствует
эгrергосбережеrii.lю I1 повышению эффективности использования энергетических
ресурсов)) - утвердить перечень \4ероприятий для МКД в отношении обrцего имуrцества
собственниi(ов l]оNIещений таit }t в отношении помещений N4ItЩ, проведение которых в
большей степеFlи способствует энергосбереlttению и повышению эффективности
14сI]о,цьзованиr1 энергетических ресурсов (согласно приложения J\Ъ _ к протоколу общегсl
собраr-rия)

,а

<<За>> <<l1rrотив>> <<Воздерrкались))

количество
голосов

7о от .tисЛа

пl]оголосовавших
количество

голосов

0% о,г числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
ll]оголосовавших

{//#.ц 4аа % Q? qa Gр а?
РЕIIIIr]}IИЕ tlриI{я,го

<<За>> <<Против>> <<Воздерiкались)>

Количес1

во
гоjIосов

0/о от числа

проголосовав
ших

КолиLIec]

во
голосов

%о от.Iисла
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
tIроголосовавших

/rry,I {a-r; % ер qr) gа 4а



Проголосов:lли:

нято

I]o четверr,ому вопрос\, пtlвестrtrr дня: ОпределеrIлIе видов работ и услуг по
со/{ержан!lюl,1 ремонту общего tlNlущества Mitfi на2021 год, выполIJяеN,Iь{х
ООО <<Пушкинский>.
СЛУШАЛИ:

/lt,t!Йb
l-

соб.кв. /// ,

и ремонту общего
данный переLIень

и зачитал ь обя:зательных работ и услуг по"содерrканию
и\,{ущества собственников поN{ешдений в доме, а также предложено в
вклюtl}lть уборк1, подъездов, обслуlltивание домофонов.
()луrлали пре;Ilс,гав!1тсля \ Ilравляlоtljей коN{пании который(ая) предло)ItиJlа произвести
реп{онТ коtrтейнеРl]ых гlлоIладо}( за]\4енрtть itонтейнеры на современные, Также проведена
разъrIснI]теJtь[iая работа, что необходимо ежемесяLIно оплачивать и погасить дебиторсttую
ЗаДоJl)Itенность населения за услугу по обрашlению с ТКО перед региональным оператороN{
кЭко-Ситрt>
IIРЕДЛОХ(ЕНО:
Выпо:rнять работы по содержанлIю и реN{онтY общего имуtцества I\4кд на 202]
Гt)ll co],.|IacFto пре,I1с,Iа]вJеIIllого гlереIiня ( прилоlltенлrе Nч У l( Ftастоящему протоколу)
РЕШИJII,1 (tIОС'l'АLlОВИJIИ): по LleTBepToNly воIIросу: кОпределение видов рабоr и
услуг псl содерх(анlIю и peN,IoHTy общего имущес.[ва МКД rrа 2021 год,
ВЬ1]lОЛНЯеМых ООО кГIушкинскиЙ>- Плgн работ по содержанию и ремонту на 2021 год
выполнить согласно Приложению Ns { к FIастоящему протоколу.
УбОрКУ ПоДЪеЗдов, обслухtlтвание доN,lофонов осуществля,l,ь ло индивидуальным
догоtsорах{.
Ilрого"чосоваJIлI:

ято
fIо пятопry вопросy повесткrl лня: Установление размера платы за содержание жилого
по\,1ещения на 2021 год.

"oB.nu. 
?/

rlРLДJl\rЛ\riJl\сr,/ }\9r4flUбИIЬ PaJN'ICP lrJrarЫ За UUЛýР}КаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОN{еЩеНИЯ В

разI,{ере, обеспечивающеNt содержание общего имущества в N{ногоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. itoTopoe обеспечивает весь ttомплекс рабоt

его имущества
работы, ttoTopд]g по мltению собствеrtникtlв. достаточны л;tя их дома.
ПРЕДJIО}tЕt{О: Устансllзить разN,Iер платы за жилое поN,Iещения в том числе lrлату за
\с.,1\ги. раýоlы по ),llравлеFIик) мкд, за содержание и ремонт общего имущества МК! в
pa,J\lepe tl____руб. Ь{ _коп. l] месяц с 1кв.м. общей площади помещения

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

голосов
%о от'lисJlа

lроголосовавших
Колl.t.lествс

голосов

о/о от чисiIа
Проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
lроголосовавших

{fff, r о/
,/ l){/s, q€ 4,2 qa Ер

рЕ II!]т{иR при

<<За>> <<Прtlтив>> <ВоздерlкалtIсь))
Iiоличество

t,ojIocoB
7о от числа

lроголосовавших
Коллt.lес,тво

голосов

о% от .lисла
:Iроголосова]зших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

4/F7!.r 4?-1, о/
/|J g,? g2 q{/

рЕшЕFIиЕ притI

ПРед,ПОrкил(а) установить разд.lер платы за содержание и ремонт }килого поN{ещения
разI,{ере, обеспечивающеNt содержание общего имущества в N{ногоквартирном доме в



За коммунальные ресурсы псlтреб.шяемые при испоJьзовании и содержании общего
IlN{yщecTBa (ОИ) МКД в lIределах установленных нормативов, утверя(денных
постановлен иеN,l Правительства РБ.
РЕШИЛИ (ПОС'l'АНОВИЛИ): по пятоN,Iу повестки дня: <Установление размера платы
за содержание )килого гtомещения на 202 1 год> - Установить разlчIер платы за жилое
помеlцение в ,I,oN,l числе плату за ),слуги, рабоlы по упрачлениrо MKfi, за содержание и

ремонт общего имуlцества МКД u pu.n,.p. 15_iya Х / non u Й.."ц с 1кв.м. общей
пло It lflдц по\,1ещениrl
За ком]\,Iунальные ресурсы по,гребляеплые при использовании и содержании общего
и]чlущества (ОИ) I\4КД в гIределах установленных нормативов, утвер}itденных
llос,ганоtsление]\,I Правtlтельства РБ.
lIроголосоtsilлII:

I"Io шест,олrу Borrpocl, rtoBecTKrl дня: Определение порядка оплаты, сто!lN,{ости

периодиLiности рабоr по I]I)IBoз) снега с лIзоровых террrtторий
сJIу

"o6.n". 
t?

предло ГОЛОСОВЕТЬ П в вывоза снега за допол льное финаноирование.
ПРВДЛОЖЕIIО: Не вьiпоrнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕlIIИЛИ (ПОСТ'А[IОВИЛИ): по шестоN,lу вопросу: кОпределение порядка оп,цаты,
стоиNlос,г1-1 tI перllодtrLiltoс,гtl рабсlт IIсl l]ывозу снега с дворовых территорий> - не BыIIoJ,I}IяITI)

рабсlrьi по вывозу сl{ега с j{tsоровых ,герриr,орий

Ilроголосовilли:

PEIIIEIIиE принято

По седьмомy вопросу повестки дня: Принятие
голосовании с использованиеN{ информационных

решения собственниками МКД о

систем он"цайн-голосование на общих
собраниях
СЛУШАЛИ:
с()Ос,tl]енLtик l(ts. oLIeHb Nl coOcTBeI]H1,1K ko],opbie не умеют ьзоваться
прило)Itенияьtи. сайтаN,{и и так далее.
ПРЕДЛОЖЕНО: Ile голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
иrrсРорлtационных систем онлайн-голосование
РЕlIIИЛИ (ШОС'l'АlIОВИЛИ): по седьN{ому вопросу: кПринятие решения
собственникамrr MItfi о голосовании с использованием инфорп,rационных систем он,цайн-
го.посованLlе на общих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
liсItо"цьзоt]illt1.1с\l liatкtlx-.:ttlбo игrфорпrационньtх систеN,l онлайгt-гоJIосование

<<За>> <<ПDотив>> <Воздержались))
коли.lество

голосов
7о от числа

lроголосовавшtlх
ко.lrичество

голосов

0/о от числа

lроголосовавших

Itоличество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

У//W, /r {ра о,/
,/о qa 8а q{/ еа

рЕшЕIIиЕ принято

<<За>> <<ГIротив>> <<Воздерrкались))

количеств<э
голосов

%t от чис,ца
ГIроголосоваi]l ll l.t х

количество
голосов

0й от числа

проголосовав
IIIих

коли.tество
голосов

0% от числа
проголосовавших

q? €rр % .///w k ,/g-{.l qз еа



Шроголосовали:

рвtuЕIlиЕ IIриllят0
llo восьпrомy вопросy повестttлl дня: Выбор совета N,Iногоквартирного доN,lа,

[1редседаr:е_пlt совета N,{ногоl(вартирного дома. Установление раз\.,Iера вознаграждения
I Iрелселател ю совета МКД, порядка оплаты возIjIагрilкдеLIиrl Председателю
СJIУЩф.ЛЧ;_

собстве ник кв. предл о)liи"rr(а) кандидатов.
.о: Изб пре совета М ссlб.кв.

Совет дома в с соо.кв,
Соб,кв.
соб.кв.

прЕдJI
NоЩ

<<За>> <<ГIротив>> <<Воздержались>)

Itоличество
голосов

о% от.tис"ца
проголосовавш!Iх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

qa Qp % ///tr,? qa

соб.кв.
Установить разN,Iер вознагра)I(деLlия Председателю сове,га

N,Iесяц с 1кв.м. общей площади поNIещения
МКД У _руб. Koll. в

оп.ltат), вознаграждения Председате"цю осуществлять по его письменному заявлению
п\lтеN{ перечисления ооо <I1ушкилtский> денелtных средств на лицевой счет председателя
по оплате )I{LIлишных .Yс.цуг.
РЕШIРIJIИ (IIOCTAIIOi]I,{JIИ): по BocbNloмy вопросу : Выбор совета многоквартирного

до\,lа. Председателrl соtsета многоквартирного до\,1а. Установ;rение разtt,lера
возIl агра)кдеI{ия ПрелселатеJIю совета МКД, порядка оплаты воз награждения

ь пDедс совета MKf 9об

Совет лома в со ве в сле соб.кв.
Соб.кв. tQ

у,w^^"";r

соO.кв.
соо.кв.
Устltltови t,b рilз\,{ер во:j I lilгра)ltденLlя Председателю совета N4КД _!,__руб. коп. в

]\{есяц с 1кв,п,t. общеiл площади гIоN,lещения

Or-r;taT1, вознаграждениrl 11редседате.цю осуLцествлять по его письменному заявлениIо
путем переLILlс,Iения ООО кПушкиtiсttий> денеlttных средств на лицевой счет
ПредселагелrI по опJIalте )K!1.11,1щttblx услуг.
п

Прилолtения:
ЛЪ 1 Реестр собственников поN{еirIений в МКЩ (представителей собственниtсов)
на g л.,вlэкз.

,Nл 2 Реес,гlэ вруI-1ен}Iя собственника]чI llомеrцений лIзвещеrrий о проведеl{ии обrцего
ссlбранl.tя собственников llо]чIеtllегttлй в N,IногоквартирIIом доме на Ь л,, в 1 экз.

гоilосовали:
<<l}:r>> <<Против>> <<Воздерiкrlлись>)

I{оли.rество
гоJ,lосов

Z) ОТ'tlисЛа
проголосовавших

Кол и.tес,гво
гоjlосоts

0% от.Iисла
проголосовавших

количество
голосов

z0 оТ ЧИсЛа
ll]оголосовавших

/?и r "/ра % Qa qa q/ qa
рЕшЕ Е принято

Ng З Список прис)lтс,ltsоtsа]]ших t-ta собрани u na 4J л.. в 1 экз,

{ра



/
Ns 4 Списоi( приглашенЕых лиц на собрание nu f n.. в экз.
Ns 5 Решения (лист голосоваI]ия) собственников гiомещений в многоквартирном доNlе

_",'Lл., в 1 экз
,пlч б_сообrrrение о провелениtl общего собрания собствегtl-tиков помещений Мкд

_r// л.- в t экз.
JФ 7 Перечень обя:зательных работ и усл),г по содержанию и ремонту N4КД на Э л,. в
1 экз.
ЛЪ 8 ПеречеI{ь N,Iероприяtтttй лля Il4K! в отношении обrцего имуtцества собственников
tlомеtцений так и в отношенl1и по]\{ещений МКД, проведение Itоторых в большелi степени
сllособствует энергосберt,)IiсIlиlо LI llовышению эффективности использования
эFlерl,стических pecypcou _/_ __ _гl._ в 1 эI<з.

Ng 9 ArtT об извеtцеt-tии собс,гве}tн],lкоts по\,Iещениii МКД о проведении общего собрания
nit _;/__n., в эI(з.

Jtlч /оliоrtушrеttты (их t<опии), удосто веря}ощие пол но jчIоLIия представителей собственниttов
lIоN,IеЩении В NlноГокВарТир доме на , в 1ркз.
11релселатель собрания

Секретарь собранлtя

Ll"цены с.tетной itоN,{иссии

Оdlорлtленные в письменной форме решения собственников хранятся в Гос}zдарст,венноп,t
комtл,гете по rrtиллtrцном), и сl,роите-цьноплLнадзор}, по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст,Халтурин;t
дошr 28


