
протокоJI л}_
оtIередного общего собрания собственников помещений

в \lнцl oliBapTlIplloм доме по а]ресу: РБ г. KvMepTav
>,, !t{#,{44e!_ __oon,' |'

про]Jеденного в форме оLIно-заоLIного голосовани я с й ./l. аklk, ,, 
"о"tF Н_ й;йrr.

\4ес to l]рuвL-.-tсния обшсt tl coбpattttll : город К1 пlерта5 .

).lrlца {ЩiРаtаr *_. до'n _Z' первый подъезд.

fdaTa проведениrt сlбщего собраtlия" 1ft_"

город Кумертау

!ата составJIения и подписания протокола:
fiaTa нача:lа гоJIосования: "

fJaTa окончания голосоваFIия : "

YJlI{ца

*ig,!" -Г- 
2020г

2020 г.

2020 г.

2020 г,
по город Кумертау.

первый подъезд;
ние,происходило

fiа,rа и N,IecTo подсчеfа гол
годtl. город ltуп,rертау. ул.

соос гвеlIIll,tк кts

.2020 г. noi/f |'

часов 8J2
2020

20?,0

твенности
.rv Диб

в многоквартирном доме,

}оо
ср.,а с Btl )те.пьст

И;lr/
регисграции права с(

// мLlF -J5/6и-
Коли.лествсl прlлЬутствуrощr.r{ _rlиц человека, приглашенных rIеловек" спllсок
прису],ствуlощих и пр}Iгjlаше}lных лиц прилагается (прило;ltение Ns з, лъ 4 .к наOто;tще1,Iу
про,гоколу)

общая пjlоща/iь ItL{-цых Ll нежилых помещений многоквартирного ооr" !3/ З, У ,ru.nn
Пл_оrцадь помещений в п,tногоttвартирноN{ до]\{е, находящаяся в собственности грn7кдан
.X3/.j / KB.xt.

П:rоща'дь поNlL,щеI{ий в r,tногоlсвартирном доNlе, находях]аяся в собственности
lори_]ических.lиц_ | t/ __кь.м
П,цощадЬ поN,tещеFlий в пlногоквартирно1\,{ доN,lе. находящilяся в государственной
(п,tчниципа:lьной) собствс.нност.и Q_€_пu.r.
Прису,тс,гвовaIл}i (гtрtt tlчltоt-t форл,.,1сЬбственникIt по\,{ещений в многокварl.ирном ДоNIе,
об.ладаюш". пruut,,,д о,r, _r|/!Q Д_ __ nu.r.
11роголосоваrи (при заочной форrrе) собственники попtещений
об.ltадаrоrцлtе площадьiо _,Д!__KB.N,I.,
На 

^rrьr;}ручfl1чо 
собраниrr ycTaHoBJ{eHo, что в доме по адресу: г. ItylтepTav

дом ; собственники tjладеютyj].

сост,авляет
liB.M. всех )ItилtIх и нежилых пошлешений в доN{е. LITO

'31__ ___*_голос о в ( 1 0 0 % голосо в со б ственников )

IJ соответствиI,I с LIастью З статьи 45 Жилrlщного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственников по\lещениl,i в N{tIогоквартирноМ доN{е праВомочнО (lir.leeT КВОРУ,V),
ес.пи в tietrI приIIяли участие собственtлиttи попtещений в данноN,{ доме или I]x
llредставl]телt1,l. обладающие более LISM пятьюдесятью процентаN.{и голосов от общеt,о
LIис,rlа голосов.

2020'г.

Приня,гие писfцtённых
u п.р"од , u y'l ,

йНУТ \<.1,6 ,> Ё(lQ,t-
, д. Ф квартира

ВОIIРОСОВ
LIaC. 

,,-{О



прилагается-приложЬние ЛЪ 3_" настоящем5, nporo,,ony;, uпuд..щ", аl3l4 8 
"",nn.)ltилых и не)IilIлых поNIещсllий в доме. (lTo составляет Ы %о голосов

собственниttи и ,ix прUдставители в IIоJIичестве Ы/ ,1gловек (списоtс присутствуюцIrlх

с использованием

В общем собрании собственников помещений
г,Itумертау ул.

пр }IO: изб

многоквар]}рном доме по адресу:

_, дом l приняли участие

//

ItBopyM иN,Iееl,сri. Обrцее собрание собст,вегtников правомочно прини\.,1ать решения по
BollpocaM повестки дня общего собранлtя.
Собственники извещены о проведеItии собрания собственников МКД путем размеtцения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (прилоlкениеЛЪ б).

Щанный способ извещенлlя о lrроводи]\,Iых собранияtх принят на общем собрании
собственников по]чlещений MItf{,,_Y u июFIя 2018г-

BOПPOCIII IIОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председtlте,:Irl. сеltретLrря !{ tlлеl{ов с.tетной коN{иссии общего собрания
собс гвенниtiов ] {оNlещен ttй в Nl l l о t,uквартирноNl доN{е.
2. Отчет улрав"цяющей компаtrии ООО кПушклtнский> о выполнении условий договора
} правления многоквартирныN,l домо]ч1 за 2020 год.
З. Об утвер)ItденрIи переLIня меропрLIятий для МItД в отношении общеr,t; их,Iущества
ссlбственников поN,{ещеt-tиЙ так и в отношении помеlцений МКД, проведеFIие которых в
большей степени способствует энергосбережению и IIовышению эффективrtост!t
ислользования энергетitLlеских ресурсов
'i. Опрелеление }зидов рабо,г l{ vслvl, по содержанию и peN,IoHTy обrцего иь,,Iущества МКД
на 2021 год, выполняеN{ых ООО <<II1,шttинский>>.

5. Установление раз\,1ера плать-l за содержание жилого помещения на 2021 год.
6. Определение порядка оплатьi, стоиN,{ости и пер[lодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорIiLr
7. Прrrнятие решелIия собс,t,lзенника\lи N4КД о голосовании
и t t ф орлlаLltl оlt ll ы\ с tlс,ге\,{ оI{.гlilt"I л t - гоJ осовагIие на общлtх собраниях

1.по первомy вопросу,повест,ttи дня - Выбор председателя, секретаря обrцего собрания
собственников помещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии,

СЛУШАЛИ:
сооственник ItB. который(ая) пояснила о %еобходимостit выб председtlтеля }t

секретаря обшего собрания собственников IIомещений в многоквартирном доме. а Talсяte
ч,ценов счетнойt ко\4 исс1,Il,t.

ceIipeTa

Уполноtчtоrlить председатеIIя rl

с.tетнойt ко\,{иссии.

щего собрания

ред_седатеt44 /,

собрадия
t2*&

общего ия

ника кв.

нять функции LIленов

РliШlИJlИ (ilОСl'Аt{Оl]И-]lИ): по первому вопросу - кВыбор председателя) секретаря
общегtl собрания собствегtников IlоN4ещений в многоквартирноN,I доN,,{е_ и членов счетной
I(о\lиссllIl,, - lI.tDpa-l ь пре_] рания ника

сек щего рания нника кв.

Упо,цномtочI{ть председате-ця и секретаря
счетгtой ко\.,1иссии,

го собраlfия фунrсции Llленов



IIроголосовали:

2.ПО вт,оропrУ вопрtrсУ повестки лllя: О,г.tет управляющей компании ооо
<Пушкинский> о выIlол1lеllии условилi договора упраIJJIения мFlогоквартирным домом за
2020 год.
СЛУШАЛИ;
1) Пре;tселатеJIя coBeTci N4

rсоторая(ilй) зач oTrleT упраlвляiошдеit коltпанlли ООО
1,словий догоl]ора УПРаВJlеllия \{lIогокl]аrртLIрI-Iым домоN{ за 2020 г,од.
IIРЕДJIОХ(ЕНО: 11ринять решение об утверждении управ,пяющей компании о
выltолнении условий договора МКД за 2020 год.
рЕшилИ (постАнОВИЛИ): по второму вопросу : <отчет управляIошей компании
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора уIтравления многоквартирным
доN{оN,{ за 2020 год - ),твердить отчет управляющей компаниrI о выполнении условий
договора МК/{ за 2020 год.
l Iроголосоl}а.пlI:

рЕшЕIlиЕ IIрtr{нято

по третьему вопrrосy повестки дня: Об утверждении rlеречня мероприятий для Мк! в
отношении обrцего имущества собственниItов помещений так и в отношении помещений
N{кд, проведение которых в большей степени способствует энергосберетtению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАjIИ:

{tа{йё '/lumйсобственниtс кв, . I(оторая зачrlтlл(tr) список возп,{ожных приятий и приIиерной
стои\{остI{ затрат на их проведения.
[IрЕдJIоХ{ЕI-Iо: выпоJIнить мероприятия для мкД в отношении общего имуtцества
собственников помешений так и в отношении помещениЙ мкд. Перечень мероприятий
оформить в качестве прило)кения к настоящеN{у протоколу. Форплу ilриложения к
rIротоItолу, утвердить в соотI]етствLlи с Приказоп,r Минстроя PcD от |5.02.20|] NI 98/пр
рЕItIиJrИ (lIос,I,АtIовиJIи):по третьеN'у_вOпросу: кОб утверждении перечня
\iероllриrl,гиt:t д.itя N{ii/l в OTHoшIL,HI.ttl общего L{N,IчLцества собственников помещений так и
в OтI-tошени},1 гIох,IещенийМIКli. lIровеление которых в большей степени способствует
энергосбереiltениiо и повышенrrrо эффективности исllользо]Jания энергетических
ресурсов) - утвердить перечень N{ероприятий для IикД в отношении обrцего имуtцества
собственников помещений так и в отношении помещений МItщ, проведение ltоторых в
большей степени способств)rет энергосберелtению и повышениIо эффеrстивности
исl]о,тьзоваr{ия эF]ергетIlLIескиХ ресYрсоВ (согласнО приложенИо Ns:_ к протокол.ч общегtl
собрания)

<<За>> <<Пrrотив>> <Воздерiкались))
количество

голосов

0% от чl,tс-ца

lроголосовавших
коли.rество

голосов
7о от числа

]роголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

/U'х[ 4/|/ о/-/0 qp е{} qа qа
рЕшЕt{й Е ПРИFIЯТО

<<За>> <Против> <<Воздержались))
(оли.I

во
I,ojlocoB

ес] 0/о от чис-па
проголосовав

шLiх

Коли.tест
во

голосов

0% от.lисла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

kт6, к -/е-{? % Qa q? q€ е{/



Проголосовали:

рЕllIЕниЕ lIриня,го

По четвертоrrу вопросу гltlBecTKlr дня: Определение видов работ и усJIуг по
содер)канию и pe\{oilTy общегс) ИI\.,I\'ЩесТва I\4K/{ на2021 год, выполняемых
ООО кПушкинский>.
СJIУШАЛИ:

,соб.пu. УF ,
коr,орый за.tltтаff переLlень обя:зательньж работ и ус-цуг держани}о lI pe\{oIrTy общего
иN,lущества собственнl,{Itов поN.lещенirй в доме" а также предложено в данный шеречегtь
вIiлtо tlить 1,борк1, подъе:]дов, обслулtt tваI{ ие домофонов.
С,пушалИ представИ,геля },правляrощей компании который(а-я) предлох,иJ]а произвести
peN,loHT ttонтейнерl]ых площадок за]ч{енить контейнеры на совреме}IFIые. Также проведена
разъяснительная работа, что необходIiмо еже},IесяLIно оплачивать и погасить дебиторскую
задолженность населения за услугу по обраrцению с Тко перед региональным операторо\,t
кl)ко-Сити>
l]РЕДЛОЖЕНО:
Выпсl-цнять работы по содержан}lю и peN,IoH],y общего IIN,I),щества \,{кд на 2021
год соI,лас}tо лредставленного переLIня ( прилолtелtие ЛЪ у- к настоящему протоколу)
рIrшиJIИ (цостА}Iови-lIи): по четвертому Bollpocy: кОпределение видов работ и
},сJIуг llo содержаниlо и реN{онту общего имуrцества мItД на2021 год,
выполняемых оОО <Пушкинский>- Пrин рабоl по содержанию и ремонту на 2021 год
вLIпоJ]}Iить согласно Прило;ttенито Ng * к настояUlему протоколу.
УборrtУ подъездоВ. обслуlttilвtlнi,lе доN,Iофонов осушествJlrI,гь по индивидуальныNI
доI,овораNL
Лрогоllосоl]2lлII:

I-Iято
IItl llятом}, вопрос}, повесткtl .1ня: УстановленLtе разд,{ера платы за содержаI{ие жилого

поN,lещения на 202 1 год.
слу Иэ

соб,кв. /r
размере, обесгlечивающе\{ содержание общего имущества в N{ногоквартирном доNIе в
cOoTI]eTc,гBttll с требованияNlи законодательства. которо€ обос:пе.rивает весь комплекс работ.
неоOхо;ll4N4Ых_ jl":lrl наi.цлежtlщего со.цер)кания общ9го иN,lYщества МКД. а не

IIрЕ/{ло){ЕI{о: Установиl,ь раlз\Iер гIлаlты за )ки,пое поN,lещения в том Llисле плату за
услугIi, рабо-гы по управ"lенllrо МК/{, за содержание и peN{oHT общего имуtцества MKf в

<<Заr> <<Против>> <<Воздержались)>
Itоличество

голосов

0% от числа
tIроголосовавших

количествс
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавшихlpxl j 4с-r о/

,/U Е{/ а? qо аа

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количествс
голосов

0% от.tис-ца
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,tруб 8 /al; % ва е,а е// ц/рЕш tIиЕ при

Jl
размере' }3 _руВ. 

'/|{ 
non. ,nni-"r c 1кв.м. обrцеЙ IIJIощадИ пОIчIещеНия

r-



За 1tоN,lм)/}lа-rlь}{ые рес)/рсы псlr,ребляемые при использованиИ и содержаниИ обrцегО

иi\{),ществ.l (ОИ) мкдl в пределах установленных нормативов, утверItденных
постановjIением Правительства РБ.

рЕшиJIИ (tIостАнОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление разNlера платы

за содержание жилого помещения на 2021 год> - Установить размер платы за жилое

помещение в тоМ числе пJIату за услуги, рабоlь.l по },правлениrо МКЩ, за содержанLlе и

peN,IoHT общегtl имущества мкД о pu.r.i. JJ р>а. 1/f_"оп. в месяц с 1кв.м. общей

п,цощади поN{ещения
За коммунrL[ьные ресурсы потребляемые при испо-[ьзовании и содержаниИ общегО

IiN,{yщecTBa (ои) мкдl в tlреде.lах YстановлеI{ных нормативов, утвер)Itденных
постановjlеFI иеN,l Правит,е,пьс"r,ва РБ.

IIроголосовil"цII:

РЕШЕIIИЕ ПРИНЯТО
I1o шестопrч вопросу повестrси дня: Определение порядка оплаты, СТОИNIОСТИ И

периодиLIности работ IIо вывозу снега с дворовых территориri
СJIУшАЛИ:

"oB.nu. 
13

предло)Itил голосовать против вы снега за допол льное финансирование,
прЕдло}ItliНо: Не выtrолнять работы по вывозу снега с дворовых территории.

рЕIIIилИ (Ilос,I,дllовили): по шестому вопросу: кОпределение порядка оплаты,

c,lollN,locTli и гIер}IодLILII{ости работ по вывозу снега с дворовьiх территорий> - не выполнять

работы гIо вьlвозу снега с дворовь]х террrrторий

ПроголосоI}tlJIи:

<<За>> <<Ilротив>> <<Воздерrкались)>

ксlли.tество
го.цосоts

о/о от 'tис-ца
гtроl,олосовавшlI,1х

коли.tество
го-цосов

0% от .tис,ца

проголосовавших
колрl.rество

голосов

0% от.tисла
проголосовавшLlх

//;8l i/.c о//() ар с{) {?, {] ср

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)}

Itо:lи.tество
ГOjlосоВ

%u от чис"ца

гlроголосовавшLIх
Коли.Iество

голосов

0% от чис,ца
проголосовав

ших

коли.tество
голосов

0% от.п.rсла
llроголосовавшI{х

ср o.il % д?86 ь da-d2 8а {//
рЕшЕниЕ принrIто

По седьмому вопDосy повесткrr дня: Принятие
голосовании с использованием информационных

решения собственникаI\,Iи МItД о

систем онлайн-голосование на общих
собраниях
СЛУШАЛИ:
собст венник ltB . oLIcHb \.,111ого сооственникоts" ые Че yN,leIoT пользоваться

прилOженияп,tлt, сайта\{1.I I,I так далее.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не голосовать на общrtх собраниях с использованием каких-либо
информаrtI{онных систем он;rайн-гсtлосование
РЕttlИJIИ (tIОСТ'АIIОВИЛИ): по седьмому вопросу: кПринятие решения
собствегlникаrrли МКfi о голосованиI{ с !iспо"цьзоваFILIеN{ иrrформациоttных систем онлайп-

гоjlосоваt]ие на обrцих собраниях)) _ lle голосовать на общих собраниях с

испо,Iь:jоваIll1е\l tt:ttttlx-:tltбcl иьlфсlрr.tационных систем оtlлайн-голОСОВаНИе



Проголосовали:

РЕШЕIIИЕ IIРИIIЯТО

ГIри,цоlitенияt:

,}rГч l Рgестр собствегtнIlков поN,{ещегtий в N4Kfi (прелставителей собственников)
на /3 :r.. в l эrtз.

JVч 2 Реестр вруLIения собственника]\,1 tiомещениl.i извещений о проведении обrцего
собранияl собственгtиков помеtценилi в I\Iногоквартлдрном доN,Iе на # n,.B 1 экз,
jYs З Список прLIс),тствоваtsших на собрании на ,1Ь .ц.. в 1 экз.
Ng 4 Список Ilр1.1глашеt]tlых JIиl( на собранt,iе na У _ll., в экз.

"Цq_ 
5 Решеltия (лист го-посованIlяr) собственниItов по]\{ещений в многоквартирном до\4е

{Г ,r..в l экз
,lrГg 6.Сообrrlение о проведении общего собрания собственнlIков помещений МКД
_1*_л.. в i эttз.

/-
Лч 7 Перечень обязательных работ и услуг по содержанI{ю и ремонту МКД на { л., в
1 экз.
Nч 811еречень ]\{еропрлtятий лля Мкfi в отношении обrцего имущества собственниlсов
поN{ещений так и в отFIошении поN,Iещений N4кд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
эrIергетичес]ких ресур coB_|_;r.. в 1 экз.
jYs 9 Акт об извещенилt собственниl{ов помещений N{кД о проведении общего собранIтя
на У л..вэItз.
JVч lО.Щокl,л,I eнTbi (их ксlп ti и ). 1,до с,говерrttощие полномочия представителей собс,гвенниttов

в 1экз.

Сеriре,гарь ссlбранияt

L1.1ены с t{eTнOl"t KoN,l l,t с си и

ые в llисьN,lсlIIJ ятся в Г
комитете по rкртлищнопt.ч и стt,lоительном}, надзору по адрес)r: РБ. г.Уфа y_]r. Ст.ХалТ)-РИНir
до,щ:8

ll()N,Iещенийt в многоквартрIрноI!1 до]\,1е на .rl..
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"r, 
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