
,
ПРОТОКОЛ NЬ 1

очередного общего собрания собственников помещений

N4ecTo прjведе общего собраяия:

улица.

4)в период с ( ..,_,- )
Щата и N.,IecTo подсчета го-цосов:
года, город Кушлертау. ул. l/:

г, Купцертау_' z|, €-l*-омЭ.

,,i! >> gfa.eФe- 2019г.

голосования с 22. И . 2ý/ýг. по /ý, //, //)у.fг.
город Кlмертау.
дом ?,/ , первый подъезд.

м-инут ,, & >> 4/-zZ rйд 2019,-.о!е_БuffБiТ

ул.

город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного

2019 г.

.Щата составления и подписания протокола:'" " ,,: 
':

" !Щ-Z- 2019 г.

fiата нача-та голосования,. " ,:'-./ " , 2019 г.

с l{, -3ачас. _ до €:-#_uu". по адресу: город Кумертау,

Принятие письiиенньur решений

рном дом%по адресу: РБ

часов а}

Инишиаторпроведенияобшегособрания Zах'а-tz-h;" {--zz-a/,n ?z-z/Z-аz-а.fuz-аъ

Количество присутствующих ли ц - l_!чело века. приглашенFiых человек, список
присутствующих и приглашенных лиц приjIагается (прилояtение NЪ З к настоящеtr,tу

протоколу)

Обrцая площадь жилых и нежилых помешIений многоквартирного лома J'j4 С nu.n,

Плоrцадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан
,1 , э,')
1/ Э L,, кв.м,

Площадь помещений в многоlсвартирном доме, находящаяся в собственности
юридических Jlиц ,/.У'6э 9 Ku..
Площадь помещений в многоквартирноN,t доме, находящаяся в государственноЙ
(муниципальной) собственности С /} _,_ кв,м.

Присутствовали (при очной форме) собственники помеlцений в многоквартирно\{ доN,{е.

обладающие площадью 2 Р3D, Э- кв.м.
Проголосовали (при заочной борьlе) собственники помещений в многоквартирном доN,{е,

обладающие площадью D, L' к-ts,л,l.,

денlт 1обрания установлено. что

ул.
не}килых помещенлlй в доN,Iе, tITo

составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

в доме по адрес.y: г. Kyl,tepTay
€r* собственниttи владеют

собственник кв пDава собственности
42,гz //. ё /,,& -d24- Fz_



В общем собран
г.Кумертау ул.

ников доN.{ещении в N{ногоквартирном доме по адресу:,-ё4:€ёеЖ'-еa- , дом .l'l, приняли участие
собственники и их прбдставители в количестве 3/ человек (список присутствуюIцих
прилагается-приложение ЛЬ -1n настоящеN,Iу протоколу), владеющиg_?,/: 

'{.|".,- 
*r.r.

жилых и нежилых помещениЙ в доме, что состав lяет Ь{, а 0/о го_цосов
Кворум имеется. Общее собрание собственнrпоu npu"oron* принимать решения по
вопроса]\d повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеNч 8).

.Щанный способ извещения о проводимьIх собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКД n? , июшя 2018г,

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДFIЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной коil{иссии общего собрания
собственников поN,lещений в многоквартирноN,{ до\{е.
2, отчет управляющей компании ооо кll1,шкинскиL"1) о выпо"ilнении условий договора
управленлIя многоквартирным домох,{ за 2019 год.
З. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении обrцего имущества
СобСтвенников помещениЙ так и в отношении поN,{еrцений МКД, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и ус-rIуг по содержанию и текущеп.{у ремонту обrцего
имущества Мi{Д на 2020 год. выполняе]\{ых ООО кП,чшкинскийi>,
5. Установление размера платьi за содерrI(анItе iкиjlого помещения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного дол,{а, ГIредседателя совета А.{ногоквартирного до\{а.
Установление размера вознаграждения Председателю совета N4КД, порядка оплаты
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании \,1ест сбора, хранения ТКО.
СтроительньIх и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и разN,Iере
фиrrансирования этих А,(ероприятий.
8. Определение порядка опхаты, стоип,{остI.1 и периодичностлt работ по tsыtsоз\, снега с
дворовых территорий
9. Принятие решения собственниками МКД о голосовании с использованием
информационньIх систем онлайн-голосование на общих собраниях

1.По первомy вопросy повестки дня - Выбор председателя, секретаря обrцего собрания
СОбственников помещениЙ в многоквартирном до\{е и членов счетной ко\.{иссии.

СЛУШАЛИ: '4&а
собственник кв. который(ая) пояснила о ходимости выбрать п )дседателя
секретаря'общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме, а также
членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания собственника

",.€"ё,
секрета собственни -"-,

Уполномочить п общего собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
обrцего собрания собственников

по первому воIIросу - <Вь:бор председателя, секретаря
помещений в многоквартирном доме и членов счетной

комиссии)> - избоать4zZ*aza-

соорания кв.



Уполномочить п lЩВ,т€ЛЯ И СеКРеТаРЯ общего собранЙя выполнять функции членов
счетнои комиссии.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.по второму вопросy повестки дня: отчет управляющей компании ооо
кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председат9ля совета

которая(ый) зачита_ш управляющей компаний ООО кПуш нский> о выполнении
уsловий догоё.OраyгIравления многоквартирным домом за 2019 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
Еыполнении условий договора МКД за 2019 год.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по второму вопросу : котчет управшIющей компании
ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
домоМ за2019 год - }"твеРдить отчеТ управляюШей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

ЕНИЕ ПРИНЯТО

по третьемy вопросy повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в
отношении общего имущества собственников помеrцений так и в отношении поп,lещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосберехtению и
повышению эффективности использования энергетических ресyрсов

'/!t-'- -: l r 1 /_rz ,|| :'-;_ f ,i! '. a.n. ,,//;"',!:",.l
собственник кв. ._|, , которая зачитал(а) список возможных N,Iероприязиil и прип,lерной
стоимости aurp--, 

"u 
их проведения.

прЕдлоЖЕНо: выполнить мероrтриятий для мкД в отношении обrцего имушества
собственников помещений так и в отношении поN,Iещений мкд. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящеN,Iу протоколу. Форму приложения к
протоколу утвердить в соответствии с Приказоп,t Минстроя РФ от 15.02.2017 NI 98/пр
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):по треl,ьему_вопросу: кОб утверждении перечня
мероприятий для мкД в отношении обшцего имуLцестI]а собственников по\.,Iещений так и
в отношении помещениймкщ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов) _ утвердить перечень N.{ероприятий для мкД в отношении обrцего иN{уtцества
собственников помещений так и в отношении помещений Мк!, проведение которых в

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
fроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0% от чисrа
lроголосовавших

бr,в % /аzаэ % а.? % 4{) ОА а-z% 4а%

<<За> <<Против>> <<Воздержались))
количес1

во
голосов

ой от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

бИа ж {а-о % OrP О/о аср % Q2o7o Р,О %
рЕ

секретарем общего



большей степени способствует энергосбережению и IIовышению э
использоВания энерГетическиХ ресурсоВ (согласно шриложения J\Гэ

собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Определение видов работ и услуг по

содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на2О20 год, выполняемых
ООО кПушкинский>>.
СЛУШАЛИ:

,фсРективности

Ь к протоко.l\ обшего

6,соб.кв.
предложено перечень работ изменять, уборку подъездов, оослу}кивание
домофонов осуществлять по индивидуальным договорам
ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ по содерх(анию обrцего ихI),щества мкД на 2020 Год оставить без
изп,tенений. По текущему ремонту выполнить следуюшие работы

'a-?z4rи.1 п,

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Количествс
голосов

0/о от чис,ца
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
]рого"цосовавI]Iихb{.s % 1ао % D.-p % /zpo/o о,ё/о 42%

План работ по со,rlliiн раоот по сиержанию и текущему ремонту на 2020 'год выполнить согласно
ПриложениюNs r кнастоящемупDотоколv.настоящему протоколу.

l_ЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпределение видов работ иУТУI ПО,СЧ{?РёЦ,ЧЮ и ТекуЩему ремонту общего имущества МКД на2020 год;

il'j^"]il9*$ГХ 
ООО КПУШКИНСКИй>- План работтlо содержанию и текущему ремонту на

2U2U год выполнить согласно Приложению J\b * кнастоящему протоколу.п

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
По пятомy вопросy повестки дня: установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:

разм9ре,.обеспечивающем содержание общего иrущесr"u в многоквартирном доме в
СООТВеТСТВИ4 С ТРеýОВаНИЯМИ ЗаконодаIельства, которое обеспечивu"" о."* к.l1\,{ттпе*.

прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
I:Iyj", работы по управлениюп,{КД, за содержание и текущий ремонт общего имуществамкд в размере 21 руб _zt_";п. в месяц с 1кв.м. общей площади 

";;;.;;;*wwr'clЗа коммунальные ресурсЫ потребляемые при использовании и содержании общегоимущества (оQ мкД в пределах установленных нормативов, утвержденных
цаст?цgв1tрнием, Правительства РБ.

lрдт{ц.tпостАнОВИЛИ): по пятомУ повестки дня: кУстаЕовление размера платы
за содержание жилого помещенияна2020 год) - Установить размер 11латы за жилое

лосовали:
<За> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
, голосов

о/о от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lрогоJосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихБ?.! % /ае % а,Ви Р.а Yо ё,ё/о аzё Yо



помещеЕие в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкд, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД в размере 2 У руб, У? поп. в месяц с

1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД в пределах установленньIх нормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.
п

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО
по шестомy вопросy повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:

собственник кв._, предложил(а) кандидатов.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем совета МКЩ соб.кв.
лъ_

лосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
tIроголосовавших

коли.lество
голосов

ой от чис,ца
lроголосовавших

о//о о//\) о/
/|J

о,/
,/о

о/
,/о %

Совет дома.в составе в след}тоrцем составе соб.кв.
Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.
Установить разryIер возна-граждения Председателю совета МКД руб. _коп. в
месяц с 1кв,м. общей площади помещения
Оплату вознагрчDкдения Председателю осуществлять по его письменному заявлению

тIу.теч п?р*и9леgllя ООО <Пушкинский> денежных средств на лицевой счет председателя
по оплате жилишшых услуг.'Р_ЕШИЛИ{ЦОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу : ВЙор совета многоквартирного
дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установление рtвмера
вознаграждения Председателю совета МКД, trорядка оплаты вознаграждения
Председателю) - Избрать председателем совета МКЩ соб.кв,
Nъ

Совет дома в составе в следующем составе соб.кв,

j 1i,:i ,l .,"\,l ,.,

Установить ршмер вознаграждения Председателю совета МКД руб. коп, в
месяц с 1кв.м. общей площади помеIцения
Оплату возЕаграждения Прелседателю осуществлять по его письменному заявлению
цутем перечисления ООО <Пушкинский> денежных средств на лицевой очет
Председателя по оплате жилищных услуг.
Проголосова,ти:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По с9дьмомy вопросу повестки дня: Принятие решения об определении и оборудовании
}{ест, сбора, хранения ТКО, строительных и растительных отходов, приобретение
конlейнеров, порядке и размере финансирования этих мероприятиil,

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

голосов
% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
-lрогоJосовавших

о/
/1)

о/
,/ l)

о/
/|J % о/

,/о о/-/l|



СЛУШАЛИ: соб.кв.
<КонтейнерЕые площадки и кбнтейнеры нахбдятся в уловлетворительном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного дома отвечающего правилам и нормам я думаю что нет.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительн},ю плату.
УполноМЬчитЬ Совет МКД совместно с управляющей компанией определить
дополнительное место сбора для временного размещения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42-128 -4690-8 8, СанПин-2.| .2645 -| 0.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Принятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньж и растительных
отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования этих
мероприятий>- не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за
дополнительную плату, или за счет средств текуtцего ремонта. Уполномочить Совет МКД
совместно с управляющей компанией определить дополнительное место обора для
временного размещения строительньIх и растительньIх отходов в соответствии
со СанПин 42-|28,4690- 8 8. СанП ин-2,|,264 5 -| 0
п лосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
1оличество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

u% от,чиола
проголосовавш

их
й{.s % а12 о,/

,/ lJ 4р% о.р Yо ро69/о {1,rэО/о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмомyвопросy: цовесткидня: Определение порядка оrrлаты, стоимости и
периодичности работ IIо вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

-/^соЬ.кв.ё
гlредл9цtцл,голосоватЫпротив вывоiа снега за дополнитеiьное финансирование,

голосовали:
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПЬ децятому Ёопlrосу повестки дня: Принятие
голосовании с использованием информационньж

решения собственниками МКД о
систем онлайн-голосование на общих

собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв._ очень много ников, которые не умеют пользоваться
приложениями, сайтами и так далее.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационных систем онлайн-голосование
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девятому вопросу: кПринятие решения
СОбСтвенниками МКЩ о голосовании с использование]tI информачионных систем онлайн-
голосование на общих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование



п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
J\Ъ 1 Реqсцэ собственников помещений в МКЩ (представителей собственников)п
на > л.,вl]кз.

JФ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении обшего
собрания собственников помеrцений в многоквартирноN,I доN{е на '; л.. в 1 экз.

Nq 3 Список присутствовавших на собрании на i!:. л., в 1 экз.
Ns 4 Решения (лист голосования) собственников поNlещений в многоквар,[ирноN,{ доме
; л,,вlэкз

NЪ 5 Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКД
i л.,вlэкз.

Nч б Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имуrцества собственников
поN,Iещений так и в отношении поN{ещений МКД, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности исllользования
энергетических ресурсов ,,:' л., в 1 экз.
Nч 7 Перечень работ по содержанию и текущеN,lу реN{онту МКД на " .п., в i экз.

Ns 8 Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении общего собрания
на .l л., в экз.
NЪ 9 Щокументы (их копии). удостоверяюш{ие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирноN,I доN,Iе на _.il.,
Пре_rселатель собран уlg . 

" 
,. ,.

12. Z,

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятоя в Гос)rдарственноп,l
КОМИТеТе по rкилищном)z и строительном)z надзору по адресу: РБ. г.Уфа ),л. Ст.Хаптl-рtтtlа
дом 28

в 1экз.
,lсv 'ёZ

ваJIи:
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