
протокол лъ '
очередного общего собрания собственников

в многоквартирном доме по адресу: РБ г.
!Л. - ,l':;/ 1.1 .l- l-: :. ;- a.::__ДоМ

помещений
Кумертау

!'ата начала голосования: " '"/ ll .j."с {:-.:/ r- 2019 г.

Щата окончания голосования" ,:'V " _+ о с. -2,:-l- 2019 г.
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось " ;.'l " :;1'-r,{;-*-z,{'4 2019 г.
С у5-3очас, до :/r'" '''"- час, по адресу: город Кумертау,J---г--,J1----------
улица ','|,/'i':/,.:.z L L. а-.-,, дом М f? , первыЙ поДЪеЗд;
Принятие письменных решений по вопроса]\{. поставленныNI на голосование,происходило
в период с << / rer'17 )) .,ё€2-.7---е- 2019 г. по " 37' ,лёzzzr"2 -* 2019 г.

город Кумертау << ls >> 7+ 20 1 9г,

проведенного в форме очно-заочного голосования Q О-/, -,, ". ;z,.',,-,'; r. по ?Z/Z.?Еу? г.
Место проведения общего собрания: город Кушrертау.

улица . Ъ/ ::,:r,.:-:. . _ i. , дом ..-_' ]' , первыЙ подъезд.

,Щата проведения обшего собрания" .' lt 2019 г.

,Щата составления и подписания протоко.ца: " ?-],, " 2019 г.

ул.

Щатаи место подсчета голосов:_ в : , часов 'a, минут << ::i'>) _:;_,?. lz.:. 1:,.1. 2019
года, город Кумертау, уп. ,7/, ,.,,ru ,., .,о._ 

- 
, д. /::-Барrrр" _:: -

Иничиатор проведения обшего ,обрuп"" ?.r.rtr..ea. Ё. В,

собственник кв /// с9идетелj;ство о регистрации права собственности
.ql /2- 2 r- Zq /о /L// 4a,/Z' - d2,/€ ' еry /3_ z, F. 2 {r,/.2 2

Количество присутствующих лиц - {: человека" приглашенных ' человеii. список
присутствующих и rrриглашенных лиц прилагается (приложение Ns 3 к настоящему
протоколу)

Обшая плошlадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома r',' ('i _Э KB.bl
ПЛОщадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственнос,ги граждан

_:?.] i €; кв.м.
ПЛОrцадь помещений в многоквартирном доN,lе, находяIцаяся в собственности
юридических лиц i | /,.} кв.м
Плоrцадь rrомещений в многоквартирном доме, находяrцаяся в государственной
(муниципальной) собственнgglц r'{i.l, Z уg.у.
ПриСУтствовали (при очной форме) с_обственники помещений в многоквар,I,ирном доме,
обладаюrцие площадъю ?!: /. Ц кв.м.
ПРОгОлосовали (при заочной форме) собственники tIоN{ещений в д,Iногоквартирно\,{ доме,
обладаюrцие площадью _j_ 

' 
_,__ кв.N,1.,

}Itилых
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 Ilроцентами голосов от общего
числа голосов.

что в
n- -Ё)

/

На дату



г.Кумертау ул.
собственники и их в количестве человек (список присуtств},ющих
прилагается-приложение Jф }к настоящему протокоJry), владеющие ?И,8 кв.м.
жипьIх и нежильD( помещений в доме, что состав n"er lБ rii Иголосов 

-f-Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решениr{ по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем рЕвмещения
сообщений на информационньD( досках у кЕDкдого подъезда (приложениеJФ 8).

.Щанньй способ извещения о проводимьж собраниях приIuIт на общем собрании
собственников помещений МКД (_> июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДIIЯ:

1. Выбор rrредседателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отчет управJuIющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2019 год.
3. об утверждении перечня мероприятий дtтя Мкд в отношении общего имущества
собственников IIомеlцений так и в отношении помещений МКД, tIроведение KoTopbD( в
большей степени способствует энергосбережению и повыш9нию эффективности
использовЕlния энергетических рес}рсов
4. Определение видов работ и услуг по содержчшию и текущему ремонту общего
имущества МкД на2020 год, вьшолняемых ооо кПушкинский>.
5. Установление piвMepa платы за содержание жилого rrомещения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.
Установление размера вознЕграждения Председателю совета МКД, порядка оплаты
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО,
строительньD( и растительньD( отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере
финансирования этих мероприятий.
8. Определение порядка оплаты, стоимости и периодиtIности работ по вьшозу снега с
дворовьIх территорий
9. Принятие решения собственникаN{и МКД о голосовании с использованием
информационньD( систем онлайн-голосование на общих собраниях

1.По первомч вопросy повестки дня - Выбор председатеJuI, секретаря общего собрания
собственников гIомещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ:
собственник кв. ая) поясffла о 'ости выбрать председатеJuI и

В общем собрании собственников помещений в многокварти,рном доме по адресу:

_, дом {а , приняJIи г{астие

секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

О: избрать председателем собра собственника ///

общего кв. !--!_*,

очить председателrI общего выполнять функции 
tшенов

счетной комиссии.
РЕШИЛИ (IIОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председатеJuI, секретаря
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной
ком4ссии> - избрат9 пр_едседателем собрания собственника кв. //У ,///

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

д

п
,<



счетнои комиссии.

секретарем

Уполномо rrредседатеJu{ и секретаря общего собрания выполнять функции членов

2.По втоDомy вопросу повестки щ: Отчет управJuIющей компании ООО
кПушкинский> о выпопнении условий
2019 год.
СЛУШАЛИ:

совета МКД

которая(ый) управляющей компании ООО кПушкинский> о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2019 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об угворждении щrравляющей компании о
выпоJIнении условий договора МКД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вогIросу : кОтчет уlrравляющей компании
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора уtIравления многоквартирным
домом за 2019 год - },гвердить отчет уIIравJшIющей компапии о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосовa}ли:

По третьемy вопросy повестки дня: об утвержлении rrереrшя мероприятий для МIЦ в
отношении общего имущества собственников помещениЙ так и в отношении помещениЙ
МКД, проведение KoTopblx в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:

собственник тф. ,l-t / , KoToparl зачитал(а) сrrисок возможньIх мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: вьшолнить мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протокопу. Форму приложения к
протоколу уtвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.20Т7 N 98ДIР
РЕшиЛи (ПоСТАноВИЛИ): по третьему_вопросу: <об утверждении перечня
МеРОПриятиЙ для МКД в отношении общего имущества собственников помещений так и
в отношении помещенийМКfl, проведение которьж в большей степени способствует
энергосбережению и IIовышению эффективности испоJьзования энергетических

п

договора управления многоквартирным домом за

1

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
Iроголосовавших

{{,ьЕ % -/аа о % &,о % Ф.Ф % а,о оh fi,.с' %
рЕшЕниЕ принято

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
к,оличес1

во
голосов

ой от числа
проголосовttв

ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Ёs ^вrи lдtoa % lrо % 0"0 % о,о % о"а %
рЕшЕниЕ

1)



лосоваJ,Iи:

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

голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Аý дб % 7ф,о % о,Ф % с,а % а,,Ф уо Ф.о %
рЕшЕниЕ

ресурсов) - Утвердить перечень мероприятиЙ для МКД в отношении общего имущества
собственников помещениЙ так и в отношении rrомещений МКД, проведение KoTopblx в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических рес)рсов (согласно приложения Jф _ к протоколу общего
собрания)
п

По четвертомч вопDосy повестки дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на2020 год, выполняемьIх
ООО <Пушкинский>.
СЛУШАЛИ:

предложено не изменять, уборку подъездов, а также обслуживание

ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ по содержанию общего имущества МКД на 2020 год оставить без

работыизменений, По текущему ремонту выполнить след\тощие
'а7r'7ъl2"liz -j/r7* 

dl-j/7r,2z,,z-&,rz
,ца ft€аk-

План работ по содержанию и текущему ремонтуна 2020 год выполнить согласно
ПРИЛожению Jф * 

"настоящему 
протоколу.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпределение видов работ и
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2020 год,
выполняемьrх ООО кПушкинский>- План работтrо содержанию и текущему ремонту на
2020 год выполнить согласно Приложению JrlЪ t к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По rrятомy вопDосу повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:

м. соб.кв. ///
Предложил(а) платы за содержание и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивrlющем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства" которое обеспечивает весь комплекс работ.
необходимьгх для надлежащего содержания общего имущества Мкд. а не только те
работы. котоDые по мнению собственников. достаточны для их дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по управлению МК,Щ, за содержание и текущий ремонт общего имущества
МКД в размере /l ру6. 5 U коп, в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммуIIч}льЕые ресурсы потребляемые при испоJIьзовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД в пределах ycTaHoBJIeHHbD( нормативов, утвержденньD(
постановлением Правительства РБ.

7

домофонов осуществJuIть гIо индивидуапьным договорам

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
шроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
fроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Iроголосовавших

€6,6{ % ,/оо,о % о оуо 0"о % ов оА с-}.с} %



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление рЕвмера платы
за содержание жилого помещенияна2020 год> - Установить размер платы за жилое
помещение в том числе плату за услуги, работы по упр9влению Mýf,, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД в размере {6 руб. б а коп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещениJI
За коммунальные ресурсы потребляемые при испоJьзовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД в пределах установленньD( нормативов, утвержденньrх
постановлением Правительства РБ.

НИЕ ПРИНЯТО
По шестомy вопDосy повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председатеrrя
совета многоквартирного дома. Установление рЕlзмера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:

?1ё.
собственник кв.
прЕдл о:

Совет в в след},ющем составе соб.кв.

' ,5 , преfrlтожил(а) кандидатов.
Избраць цредседателем совета МКЩ соб.кв. N, //l
zц- {1.}'

Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознагрa;кдения Председателю осуществJuIть по его письменному зiulвлонию
tIутем перечисления ООО кПушкинский>> денежньIх средств на лицевой счет гIредседатеJrI
IIо оплате жилищных услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): пошестому вопросу : Выбор совета многоквартирного
дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установление рtlзмера

Совет в след},ющем составе соб.кв.

/3г

Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.

н"
а-

Установить рЕlзмер вознаграждения Председателю совета МКД
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществJuIть rrо его lrисьменному зЕu{влению
пlтем rrеречисления ООО кПушкинский>> денежньIх средств на лицевой счет
Председателя по оплате жилищньIх услуг.
п

С{2 коп. в

ГолосоВаJ'Iи:

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о отчисла
Iроголосовilвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Кiдк % /оо,о % 8о Yо ФФ% ь.о % в.lЭ %
PEIIIE

и:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)>
количество

голосов
% от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

/о оТ ЧИСЛЕI

Iроголосовавших
количество

голосов
)/о оТ ЧИСЛо
Iроголосовавших

kььб % 1,oo р % о,в Yо а,а % 0,а оА а,о %
рЕшЕниЕ

5a_/

вознаграждения Председателю совета МКД, порядка оплаты вознрIраждениJ{
Прелсед4телю> - Йзбраць председатепем совета МIЦ соб.кв. Nп_Ц



по с.едьмомч вопросч повестки дня: Принятие решения об определении и оборудовании
Мест сбора, хранения ТКО, сц)оительньIх и растительньIх отходов, приобретение
контейнеров, порядке и размере финансирования этих мероприятий
сЛУШАЛи, ' '&'iltUцЙi-Й" ё--- - 

соб.кв. /?
<<Контейнерr"r" aоuпоr-aоa-"""",
необходимости в их демонтЕDке нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного дома отвечающего правилilм и HopMtlM я д}мztю что нет.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией определить
дополнительное место сбора дJuI временного размещения строительньIх и растительньD(
отходов в соответствии со СанПин 42-|28-4690-88, СанПин-2.| .2645 -I0.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <<Принятие решениr{ об
оПреДелении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньD( и растительньD(
отходов, приобретение контеЙнеров, порядке и размере финансирования этих
МероIIриятиЙ>- не приобретать контеЙнеры метЕlллические евроконтейнеры за
дополнительн},ю rrлату, или за счет средств текущего ремонта. Уполномочить Совет МКД
совместно с управJuIющей компанией оlrределить дополнительное место сбора для
временного размещения строительньD( и растительньD( отходов в соответствии
со СанПин 42-|28-4690-8 8, СанПин-2.| .2645 -10

периодичности работ IIо вывозу снега с дворовьIх территорий
СЛУШАЛИ:

предложил ъ вывоза снега за дополнитепьное финансирование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не вьшолнять работы по вывозу снега с дворовьIх территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: кОпределение порядка оlrлаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовьтх территорий> - не вьшолнять
работы по вывозу снега с дворовьIх территорий
п

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО
по девятомy вопросy повестки дня: Принятие решения собственникilп{и МКД о
голосовании с использованием информационньIх систем онлайн-голосование на общих
собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв. ь много собственников, которые не умеют пользоваться
приложениями, сайтами и так далее.
прЕдлоЖЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационньD( систем онлайн-голосовirние

//r

вftли:

<<За> <<Против>> <<ВоздержалисьD
Количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от.rисла
проголосовавш

их
6{,ь{ % 4ао .о % аФ Уо Ф,о % О,,Ф уо Фо %

и,.

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

голосов

ой от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

в5,ь{ % faa;o % о,о Yо а,о % а,а Уо о,о %

r



голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
[роголосовавших

6{bs % too,o % о.о уо о"о % овYо а,,о %
РЕIIIЕНИЕ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девятому вопросу: кПринятие решениrI
собственниками МКД о голосовании с использованием информационньD( систем онлайн-
голосование на общих собраниях)) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационньD( систем онлайн-голосование

принято
приложения:
J\Ф 1 Реестр собственников помещений в МКД (прелставителей собственников) на 6
л., в 1 экз.
J\Гч2 Реестр врr{ения собственникам помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ч л., в 1 экз.
J$ 3 Список ттрисугствовавших на собрании на Ч л., в 1 экз.
JtlЪ 4 Решения (лист гопосования) собственников помещений в многоквартирном доме

1 л.,вlэкз
J\Ъ 5 Сообrцение о проведении общего собрания собственников помещений МКД l л,
в 1 экз.
}Ф б Перечень м9роприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений МКД, проведение KoTopbD( в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности исrrользования
энергетическихресурсов 4 л., в 1 экз.
JtlЪ 7 Перечень работ по содержанию и текущему ремонту МКД на ý л.
J\lb 8 Акт об извещении собственников помещений МКД о проведении

"" Й лr/ffПредседатель собран

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

комитете по жилищному и строительномч надзор}, по адрес}r: РБ. г.Уфа }rл. Ст.Халт}rрина
дом 28

'ob/f t

vr

/аД'-


