
IIомещений
Кчмептач,S

протоко"ца:
ll

,, /,8 , .rИИ?ф' 2020г.

2020 г,
2020 г.

ПРОТОКОJI ЛЪ_
очередного общего собрания собственников

в мноIоItвартирном доме по алресу: РБ г.
ул.

город Кумертау

fia,Ta окончания гоJосования: "

Очное обсу>itдение вопросов повестки дня состоялось
час. до мэа по

УЛица
Принятие п
в период с (
/{ата и N{ecTo подс голосов: в
года, город Куплертау, ул,

Инициато

дом NЬ , первый подъезд;
по вопросам, поставленным на годосование,происходило
? '2020 

г. по u.|4 " €йа.а-| 2о20 г.
часов й

соорания ,fuеwе- Йа,rца,дrа-

fiaTa проведения общего собрания" 1t "

/{ата сос гаtsления и поJ.писllни_я

,llTa на,tа_па lo.,locoB[l"n", " y'l

дения обшегоgzjlp
сооственниIt квoi-
Количество присутствующрlх лиц - чеJlовека, приглашенных /f человек, сп}Iсок
присутств),юших и приглаrtlеLtньlх.циц Iiрилttгается (приложение NЪ 3. NЪ 4 к настояtце1\{у
протоко;rу)

Обrцая площадь хtилых и нежилых помещений многоквартирного oon u .jJ l"4 l n".nn

Площадь по\.{ещений в многоквартирном доме, находящаяся в

3,j/e К "".r.Площадь помеrцений в плногоквартирном доме, находящаяся в

Iоридических Jиц q {2 ___ ItB.j''I

П"цоrцадь по\,Iещений в мнсlгоквартирLIоN,{ доN{е, находяtцаяся в государственной
(п,rуниципапьной) собственности Q С? кв,м,
Присутс,твовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирно},{ доме,
обладающие площадью У9 8е 9 кв.м.
Проголосовали (при заочной форп,rе) собственники помешенийt в lчIногоквартирноN{ до\{е.
обладающие площадью _g_Р кв.\,{..

проведения соOранt{я Yстановлено. tITo ц до}lе
'lfz,( ЁdLГ .]oNl Б

KB.N{. всех жилых р1 нежилых IloNI

составляет голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью 3 статьи 45 }Килиттtного кодекса Российской Федерации: Обurее
собрание собственников поN,IеrцегttlЙ в N,Iногоквартирном доN,Iе правоNlочно (иrчrеет кворум).
есJIи l] IteN,{ I1риняли участие собственники гtошлещений в данном доN,Iе или их
представители. обладающие более че]\I пятьюдесятью процентами голосов от общегсl
LIисла голосов.

час.

2020

На

ул.

собственности граждан

собственностлt

по адресу: г, Куп,rертау
собственники владеют
.ещений в доме. что



в общеп.л собрании собственцl,rков помещений в

г.Кумертау чл. Оt//"аftlZl _.
многоквартирном доме по адресу:' --r-, дом У , приняли участие

прилагаетс"-пр"поrr,Ьние Ns 3__" настоящему протокол1), л:пuо.ютцие 
{!ьёrу,

человек (слисок п рисутствJLоших
.околч). владеющи, 

-У!S{,9 
",

/!S; g KB M,
собственники и их п вители в количестве

жилых и не}килых помещений в доме, что составляет Э3l Уrg g о/о голосов

кворум имеется. общее собрание собственников правомочно принимать решения по

вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извеЩены о проведении собрания собственников мкД путем разNIещения

сообщений на иr-rформационных досках у ка}кдого подъезда (прилохtениеNч 6),

/]анный сt-lособ извещения о проводи\,1ых собраниях принят на общем собрании

собственников помещений MKl] u 9 ,, июня 2018г.
ВОПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДНЯ:

1. ВыбоР председателя, секретаря И членоВ счетной комиссии обrцего собрания

собс,гвенников поN{ещениl,i в ]\1ногоквартирноN,l доме.
2. отчет упраtsJIяющей компании ооО <Пушкинский> о выполнении условиЙ договора
yправлеIlия N,lI{огоквартирны\,1 домо]\,{ за 2020 год.

з. Об утверждении переtiня мероприятий дляt мкд в от}Iошении общего иN{ущества

собственников помещениri Tatt и в отношении помещений мкд, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

исllользования энергетических ресурсов
4. Опрелеление видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуrцества мкд
rla202| год, выполняемых ООО <Пушкинский>,
5. Установление размера платы за содержание жилого поl\Iещения на 2021 год.

б. Определение порядка оп,цаты. стоимости и периодичности работ по вывозу снега с

дI]оровых территорий
7. Принятие решения собственниками мкд о голосовании
инфорIчrаUионныХ систе]чI онлайгl-голосование на общих собраниях

1.По первому вопросу прве_сjтки дня - Выбор rtредседателя, секретаря обЩеГО СОбРаНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме и члеЕов счетнои комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. кото й(ая) пбяснила"о необходимости в председателя и

секретаря общего собрания
чjIенов счетной ItоN.lиссии.

собственников lrомещений в многоквартирном доме, а также

с использованием

прЕдл О: дзбрат

сек соOственни

УПОЛНОМОLIИТЬ П lЩВ.ТеЛЯ И кретаря общего с рания в ять функuии членов

счетной комиссии,
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу - кВыбор председателя, секретаря

обще рания

Уполномочить п

пDедседателем собрания собственника'аzвlрr *афrrrае4rrц r

се

счетнои комиссии.
седателя и общего олнять функции членов

кв. 57 
"



Проголосовали:

РЕШЕНИВ ПРИНЯТО

2.По второму вопрqсч повесткч .дня: Отчет 1тlравляющей компаЕии ООО
кПушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2020 год.
СЛУШАЛИ:
1) Прелседате,цrI

'/./2,
которая(ый) зачита-fl oTLleT упра компании ООО кПуИlкинский>

-)

о выIтолнении
условий договора управJIения многоквартирным домом за 2020 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверlItдении управляюrцей коN{панилI о
выl]олнении условий договора IVlКД за 2020 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу : кОтчет управляющей ttол,tпании
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
домом за2020 год - утвердить отчет управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2020 год.
Проголосовали:

I-Iято

по третьепrу вопрtlсy повестlслt дня: об утвертtдении перечня п{ероприятиft для Мк! в
отношении общего рt]vlущества собственников помещений так и в отношении попtещений
N4КД, проведеFIие которых в большей степени способствует энергосберехtению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАJIИ:

собственник кв. G 7 , которая зdчитал(а) список роприятий и примерной
стоиN,Iости затрат на их проведения,
ПРЕДЛО}КЕНО: выIlолнить N,Iероtlриятия для МКД в отношении общего имущества
собственников помещениЙ так и в отношении помещений МКД, Перечень мероприятий
оформить в качестве прилох(ения к настояLцему протоItолу. Форму приложения к
протоколу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.2017 }rI98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня
мероприятиЙ для МКД в отношении обшего имущества собственников помеrцениЙ так и
в отношении tIоNlещенийМК/], проведение которых в большей степени способствует
эгtергосбережению и повышенr.Iю эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень I\.,1ероприятиЙ для N4КД в отношении обrцего имущества
собственников llомещениЙ так и в о,rношении помещений МКЩ, проведение которых в
большей степени способствует энергосбере>ttению и повышению эффективности
LIспользования энергетических ресурсов (согласно приложения ]ф Д к протоколу общего
собрания)

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

голосов

о% от числа
llроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
ll]оголосовавших

количество
голосов

oz от.tислlа
ll]оголосовавших

/3уаз {ра % р," е{2 Qа оа

<<За>> <<Против>> <Воздеrrжались))
Ко-цичесl

во
голосов

0/о от числа

проголосовав
ш}iх

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от.lисла
проголосовавших

/!х[,3 /ol; % qa се /2 /2 {1 12
рпIIIЕн trЕ при



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

и дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и peN{oHTy общего
ООО <Пушкинский>,

имуtцества МКД на202| год, выполняемых

слу
соб.кв,

который зачитаjl пёречень обязате-цьних работ и услуг ло
и^,1},щества собственниItов поN{ещений в доме, а TaK)Ite пред"цожено в
включитЬ уборкУ подъездов, обслуlкивание домофонов.
Слушапи представителя 1,правляlощей компанлIи rtоторый(ая) предложила произвести
ремонт ttонтейнерных п,цощадок за\{енить контейнеры на современные. Также проведена
разъяснительная работа, что необходимо ежемесячно оплачивать и погасить дебиторскую
задолженНость насеЛения за услугУ по обращению С ТКО переД регионалЬFIым оператороN,I
кЭко-Сити>
ПРЕДЛО}КЕНО:
ВыполняТь работы tlo содержанию и ремонту общего иN.lущества IикД на 202;-
год согласно представленного перечня ( прилохtение NЪ У к настоящему протоколу)
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): lто четвертомУ вопросу: <Определение видов работ и
услуг по содер)(анию и pej\,toнTy общего имуU]ества мкД на 2021 год,
выполняеN,Iых ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на 2021 год
выполнить сог-цасно Прилохtеl{ию ЛЪ 7 пнастояtце]\{у lIротоколу,
Уборку подъездов, обслyltивание доN,{офонов осуществJIять по индивидуаrIьным
договорам.
IIроголосоваJItI:

РЕШЕНИЕ ПРИНlIТО
по пятgпry вопросv повесткg дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2021 год.
слуш

- /-,J
соб.кв. L1 ,7-

Предлохtил(а) устаноYить раз латы за нт жилого помещения в
раз\,{ере, обеспе.lивающеN,I содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями

н
ыеп статочны

и ремонту общего
данный перечень

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить раз\.{ер платы за }килое -r.rц."""J wrqлvD(lrD Pcr.Jl\IgP ltjlal.t-bl, Jа жи.jlug tr()мсЩеНИЯ В ТОМ ЧИСЛе ПЛаТУ За
) сjj),ги. работы по управлению мкд, за содержание и ремонт обrцего имущества N4КЩ в

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

голосов

0% от числа
tIроголосовавших

количествс
голосов

0% от.lисла
1роголосовавших

количество
голосов

7о от числа
lроголосовавших

/9869 {a-r; о,/
/l) е{2 еrQ оt2 ос"

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

голосов

о% от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосоtsавших

количество
голосов

0/o от.tисла
проголосовавших

-/gg l, g {аzэ о,/
,/ l) qa qа qe ар



За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД в пределах установленных нормативов, утверItденных
постановлением Правительства РБ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJlИ): по tIятому повестки дня: кУстановление размера платы
За содержание }киJIого помещен1.1я на 2021 год> _ Установить размер платы за жилое
помещение в том числе плату за услуги. работы по управлению МКЩ, за содерхtание и
реМонт общего имущества МКД в раз]\Iере Z/ руб. Э t, поп, в месяц с 1кв.м. общей
плошIади помещения
За коммунLцьные ресурсы потребlяемые при использовании и содер}кании обrцего
иМУtцества (ОИ) МКД в пределах установленных нормативов, утвержденньц
постановлением Правительства РБ.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по Ц9стому воцросv повестки дня: определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовьIх территорий
слу

соб.кв. 5/
предложил ать против вы снега за дополнителdf:ое финансирование.
ПРЕДЛоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): по шестоNlу вопросу: кОпределение порядка оплаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий

Проголосовtlли:

По седьмоNIу вопросy повестки дня: Принятие решения ообственника}4и МКД о
голосовании с использованием информационных систем онлайн-голосование на общих
собраниях
СЛУШАЛИ: rLrar,a
собственник кв. ь много собствентiиков, которые не шользоваться
прило}кенияпtи, сайтаN{и и так далее.
ПРЕДЛОЖЕItО: Не голосовать на общих собраниях с использованиеN{ каких-либо
информачионных систе\,{ онлайн-голосование
РЕшИЛИ (ПоСТАноВИЛИ): по седь]l{ому вопросу: кПринятие решения
собственниками N4K! о голосовании с использованиеN,I информационных систем онлайн-
голосование на общих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
ИСПОЛЬЗОванием каких-либо инфорr,rационных систеN,I онлайн-голосование

<<За>> <(П ротив)) <<Воздержались)>
количество

го"цосов

0/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0й от.tисла
lроголосовавших

/jg Ё,_q -{o-d7 % qp qа с{) а,а

<<За>> <<Против>> <<Воздеряtались))
ко,пичество

t,олосов

0/о от числа
lроголосовавших

коли.tество
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0й от числа

lроголосовавших

0а с{/ % {€8{,, g {оа {/р е{)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
J.|ч 1 Реестр собственников помещениt1 в N4K! (представителей собственниrсов)
no У/ л.,в 1экз.

Nq 2 Реестр вручеFIиrt собственникаi\l поN,lеrrlений извещенирi о проведении общего
СОбрания собственников помеrцений в N,lногоквартирно\,I доjчIе на б n,, в 1 экз.
Ns 3 Список присутствовавших на собраниина 1/ л., в 1 экз.
Nq 4 Список llриглашенных лиц на собрание на { л., в экз.
Jtls, 5 Решения (лист голосоваIIия) собственников ПО]чIеЩеНий в многоквартирном до\{е
/ц л..в 1экз

Ns б Сообшение о проведении общего собрания собственников помещений МКД
l_,л..вlэкз.
Jф 7 11еречень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту МКД ,u ? n., u
1 экз,
No 8 Перечень мероПриятий для МКЩ в отношении общего имущества собственников
по},1ещений так и в отношении помеrцений мкд, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использованиrI
энергетических рес),рсов -/ л.. в 1 экз.
Nc9 АкТ об извецении собственникоВ гIоN,Iещений мкД о проведении общего собрания
na У л.,вэкз.
NУf Щокумеlлты (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
поN,lещений в ь,tногокварти доN,Iе на л.,
Председатель собрания 17

в lэкз. .л а,!/lq /,jаеоlьп.{цq

Секретарь собрания ._?el-cazl. цаr
?Zа".

Ч,цены с.lетной ком иссии Ta.i) a-pcrq lJcy с,zl -z се Ёеr.i

,/lЪltс. ,/оас*с ц.7
t f,',T4 , 2.1эllэ z

писЬN,Iеннои Гос
ко\{итете по яtилищному и строительноплу надзору по адрес}r: РБ. г.Уфа },л. Ст.Хацт]rрина
допr 28

<<За>> <<fIротив>> <Воздержались))
количество

голосов

0% от.lисла
проголосовавшLIх

количество
голосов

ой от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

0% от.lисла
lроголосовавших

qa qa % ./rИ q ,1рr; Рrо qa

tу Qеl аэбо


