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2019 г.

2019 г,

Лаr'а oКOНЧаНИЯ I'UJIUUUtlantИЯ; !*4 OjZ,€'l4,ц 2 zz ^'
Очное обсухtдение вопросов "o*.rn@ 

" # "::r 4;-; - 20l 9 г.
, Ji|ё/) час. Jo 4/у.' uur. по ,Б.r-- йf,] Куй.рruу.

,Щата начала голосованияi " ,Ц " 2019 г.

,Щата окончания голосования:'] ,, л;2i.ё-z;Z-/ 20i9 Г,

Иници о/Гщ-а-rз"а_fu_-

На дату пр,9цедения собрания установлено, что в доме по адресу:
ул. -/rЦr4r.д- {.,.zcc,*- дом // собственники

"л^ 
по\lещений в

упrцч- 2724о'rr'r',*;- допl Ns l/ , первый подъезд;
Принятие письменных решений по вопросаN{, поставJенным на голосование,происходило

" 
,r.р"од с ,, ,/9 , ,?:.':а2 ,1, l-' _ z019 г, ло ",*4-|' o/€zrrZ.-Z.l- 20|9 г.

201 9

собственник кв свидетеjIьствоol- -Zе,/z-lэ
Количество присутствующих лиц 

.
чеJIовека, приглашенных человек, список

присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение Ns 3 к настояLцему
протоколу)

Общая площадь жилых и не}килых помещений пtногоквартирного д.оrч 3/,/-1Е nu.,
Плоrцадь помеlцений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности грахiдан
3l,{3 , i' кв.мl.

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц D пu.й

проведения общего
r /r,/tа 2.

о регLiстрации права собственности
'-,/З,/ *?-ry ,/!. lce, &i?аЭfz

Площадь помещений в многоквартирноN,{ до\,Iе. находящаяся в государственной
(vrуничипальной) собственности с/ кв.п,t.

Присутствовали (при очной,фрr9 собственники поN,IеtцениЙ в многоквартирном доме,
обладающие площадьlо /,lf,'-l" ,,J уg.у1.

Проголосовали (при заочной форме) собственники
обладающие площадью а кв.м,,

помещений в многоквартирном доме,

г, Кумертау
владеют

доме. что
составляет 100% голосов,
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников поN,Iещений в мIlогоквартирноп,,I доме правох,Iочно (имеет кворчшr).
если в нем приняли участие собственники помеrцений в данном доN{е или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

проведенного в форме очно-заочного голосован ия с /Э?. /"{. ;?/-,/'Е ,, поЁ{ l{ , /::ffr.



В обrцем собрании собgвенников помеIцений в многоквартирном доме по адрес},:

СОбственники и их предсТавители в коjIичеств е lG че:]овек (список присутствующих
прилагается-приложение Ns j к настоящеN,Iу протоколу), владеющи g /7о?5) ,/ кв.ъr,
хtилых и нежилых помещений в доме, что состав ляет 53,./ О% голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня обrцего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационных досках у кая\дого подъезда (прилохtениеЛЪ 8).

f]анный способ извещения о проводи},Iых собраниях принят на общемt собрании
собственников помещений МItЩ <, ?r, июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

l. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирноN,I доN{е.
2, Отчет управляюIJtей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 201 9 год.
З. Об УтверхtДении перечня N,{ероприятий для N4КД в отношении общего иN,Iущества
СОбСТВеННИКОв помещений так и в отношении поN,{еп{ений МКД, проведение которых в
бОльшеЙ степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. ОПределение видов работ и услуг по содер}канию и текущему peN,loнTy обrцего
имупIества МКД на2020 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. УСтановЛение разN,Iера платы за содержание }ки.цого по]\1ещения на 2020 год,
6. ВЫбОр соВеТа многоквартирного доN,{а, Председателя совета многоквар,lирFIого дома.
УСтановление размера вознагражденLlя Председате;tк,l совета МКД, порядка оплаты
вознаграждения Председателю,
7. Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО.
строительньIх и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере
финансирования этих мероприятий.
8. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по tsыtsозу снега с
дворовых территорий
9, ПРИНятие решения собственниками МКД о голосовании с использованием
информационных систем онлайн-голосование на общих собраниях

я - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников

СЛУШАЛИ:
собственник кв._lсоторый(ая) пояснила о необходимости выбрать rrредседателя и
секретаря общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать собственника кв. /о

секреJэреN,{

,/42
собран собственника ')

УполномоЧt'ть председатеiя и секретаря общ собрания функции членов

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собстriенников помещений в многоквартирном доме и членов счетной

rrомещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

комиссии) - избрать пре
#c<}"-.4?-cs-zl

счетной комиссии.

' .J.,ика кв. t'<:



счетнои комиссии.
Уполно председателя и общего iтя выполнять функции членов

2.по второмч вопросч порестки дня: отчет управляющей компании ооо
кПушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.
СЛУШАЛИ:
1)п ля совета

которая(ый) зачитал управляющей пании кПушкински о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2019 год,
ЦРЕД4QЩРНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнений услgвий договора МКД за 2019 год.
ЦЕIЦИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу : <Отчет управляющей компании
ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
домом за20|9 год - уrвердить отчет управляющеЙ компании о выполнении условий
договора МКЩ за 2019 год.
ПроголосоваJIи:

llo третьему воп
отношении общегl

повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для МКfl в

секрцарем общего сс
'',/а,5ш ZеZszlЭ

ия саб
6"

ственника кв. /r

ОТНОШении общего имуIцества собственников помещениЙ так и в отношении помеrцений
МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбереrкению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАДИ:{,?t/zа i|l t
собственник кв.6-эr- , которая зачита-п(а) спffсок возможных мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЩF.НО: выполнить мероприятий для МКД в отношении общего имущества
СОбСтвеннi.,rkов помещений так и в отношении помещений МК,Щ. Перечень мероприятий
ОфОРМить В качестве приложения к настоящему протоколу. Форму lтриложения к
протоколу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.20|7 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня

УеРОIIРИЯТИЙ 4ля,}z|ЩЩ в о1l1шении общего имущества собственников помещений так и
В ОТНОШеНИИ ПОМещениЙМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
ЭНеРгОсбережени,ч и tIовышению эффективности использования энергетических
РеСУРСОВ>, :,,УrВеРДИТЬ ПеРеЧенЬ МероприятиЙ для МКД в отношении общего имущества
собствеliЁйкьв riомещений так и в отношении помещений Мкщ, проБедение которьIх в

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
]роголосовавших

8"7 % /её % 3,о % 4аи 4аи 4аи
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
{оличесr

во
голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количесl
во

голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от чис,ца
проголосовавших

iЗ.уи /а% {2а% ар% о..о % 4д%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложени я Ns б к протоколу общего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертомy вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имуrцества МКД на2020 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
СЛУШАЛИ: ,/-

соб.кв. tЭ "' _

предложено перечень работ нdlизменять, уборку Иодъездов, а также обслчживание
домофонов осуществлять по индивидуальным договорам
ПРЕДЛОЖЕНО:,
перечень работ по содержанию общего имущества Мкд на 2020 год оставить без
изменений. По TeKyrueN,ty ремонту выпо,цнить следчющлIе работы
/ fuzzt rz- lс, {{{s t" /"zt_ /t.-.?€/€ ё??;€ {.)' Za,) "с.--й*

План работ по сjrцержанию и текущему ремонту на 2020 год выполнить согласно
Приложению Jф 7 кнастоящему протоколу.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Определение видов работ и
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Мкд на 2020 год,

рыtJолнlемь* ООО кПушкинскиЙ>- План работ по содержанию и текущему ремонту на
2020 год вьiйолнить согласно Приложению J\Ъ / к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопDосy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения Ёа 2020 год.
СЛУШАЛИ: 'си|4д Ч-

.кР'. 11
Предложил(а) установить разN,lер"платы за содержание и реN,{онт iкило.f.rоN,Iещения в

РЕВМере, Обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс рабоц
неооходим

мнению
ПРЕДЛоЖЕНо: Установить рЕlзмер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по управлению мкд, за содержание и текущий ремонт общего имущества
МкД в размере о(/ руб. 3З коп. в меаяц с 1кв,м. общей площади помещения
За КОММУнаЛЬные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ои) Мкд в пределах установленньж нормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.
РЦШИЛ]I,(ПОСТДНОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление размера платы
За,Р.ОДеР.Тýани9 Жицргg помещенияна2020 год) _Установить размер платы за жилое

,?,

голосовали:
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
,Iроголосовавших

количество
голосов

04 от числа
Iроголосовавших

Jз"7 % 1сэа, % {i,i % ё , ао/о О,л % i2.o и

голосоваJIи:
<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количествс
голосов

0% от числа
lроголосовавших

ко-цичество
голосов

0% от числа
ГIрого_цосовавших

lэ1.} % /tlz:, о/
,/ () r,.?,poh 1). р О/о {j..ЭVо 4ри



IIомещение в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкд, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД в размере t У руб. 3З коп. в месяц с
1кв.м, общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД в пределах установленных нормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.
п

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

собственниккв. , предложил(а) кандидатов.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем совета МКЩ соб.кв.
N'9

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

количество
голосов

0% от числа
iIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
tI,роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

lрогоjIосовавших
jз7 % /€,lэ % 2,о% о,р % 42r;Р/с, р,ё %

Совет дома в составе в следующем составе соб.кв.
Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Прелселателю совета МКД руб. коп. в
месяц с 1кв.м. обrцей площади помещения
Оплату вознаграждения Председате,.rю ос_уществлять по его письменному заявлению
п,yтем перечисления ООО кПушкинсttий> деl,tе;ttных средств на Jицевой счет председателя
по оплате жилищных услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу : Выбор совета многоквартирного

доN{а, Председателя совета I!,Iногоквартирного дома. Устано вление размера
вознаграждения Председателю совета МКД, порядка оплаты вознаграждения
Председателю) - Избрать председателем совета MKff соб.кв.
Nъ

Совет доN{а в составе в след)цощем составе соб.кв.
Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.
Yaru"o
месяц с 1кв.м, общей площади помещения
ОПлату вознаграждения Председателю осуществлять по его письNIенному заявлению
путеN,I перечисления ООО кПушкинский> денелtных средств на лицевой счет
Председателя по оплате }килищных усл),г.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО СеДьмому вопросy повестки дня: Принятие решения об определении и оборудовании
мест сбора, хранения тко, строителыIых и растительных отходов, приобретение
контейнеров, порядке и размере финансирования этих N.{ероприятий

коп. в

и:

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались))
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
l1]оголосовавш их

количество
голосов

Zo оТ ЧисЛВ
lроголосовавших

% о/
,/ lJ % % % о/

,/о



СЛУШАЛИ: lfu,ra
кКонтейнерные площадки и коfiтейнеры нах в удовл ьном 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 дополнительную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управлrIющей компанией определить
Дополнительное место сбора для временного размещения строительньIх и растительньгх
отходов в соответствии со СанПин 42-128-4690-8 8, СанП пн-2] .2645 -I0,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Принятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньж и растительньгi
отходов, приобретение контеЙнеров, IIорядке и размере финансирования этих
МероПрияТиЙ>- не приобретать контеЙнеры металлические евроконтеЙнеры за
дополнительную плату, или за счет средств текущего peN,loнTa. Уполномочить Совет N4КД
совместно с управляюrцей компанией определить дополните,rIьное место сбора для
временного размеlцения строительных и растительных отходов в соответствии
со СанПин 42-128-4690-88, СанПин-2.1.2б45- 1 0
п

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
првосьмомчвопросу, повесткидня: определение порядка оплаты, стоимости и
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

,*&.{a
соб,кв. #:

предложил голосовать против в снега за доп олнительfi-ое финансирование.
ПРЕДЛОХtЕНО: Не выполнять работьi по вывозу снега с дворовых территорий,
РЕrIIИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: <Определение,порядка оплаты, ,

СТОИМОСТИ И ПериоДичности работ по вывозу снега с дворовых территориЙ> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий
п

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО
По ьqццтому вопI}осy повестки дня: Принятие решения собственниками МКД о
толосовацци с исIIользованием информационных систем онлайн-голосование на общих

сoбственниккв.{Z.oЧенЬмйoгoсoбстjеКникoвino'opu,.@

прддлоЖЕНQ;,Н9лолосовать на общих собраниях с' йiлgйзо"iлиейкаки*-лцбр
gнфqрмац49rяц4 си9тем онлайн-голосование
РЕшиЛи (ПоСТАноВиЛи): по девятому вопросу: <Принятие решения
собственникап{и мкд о голосовании с использованием информационных систем онлайн-
голосование на общих собраниях> - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

!i i

вzLпи:

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
гIрогоJосовавши:

ко,цичество
голосов

0% от чис-ца
прогоJосовавш

их
г1,/ % {€ё о/

,/о еёд 8ри 4ри ,Qр%

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

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
гIрого,цосовав

ших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

fэ,,a % l-i-,,ftz?й . о/о Р,r?о/о ер% с}. z;OА (}э %



вilли:
1. <За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
1роголосовавших

э-g,,7 % /ёр % С,,ёl" о.о % 4ои Еэ,л и
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Прилохtения:
Nq 1 Реестр собственников помещений в МК! (представителей собственников)
на - л.,вlэкз.

ЛЪ 2 Реестр вручения собственникам поN{ещений извещений о проведении обrцего
собрания собственников поN{ещений в многоквартирном доN,Iе на ]_ л., в 1 экз.
Ns 3 Список присутствовавших на собраниина ! л., в 1 экз.
NЪ 4 Решения (лист голосования) собственников помеп{ений в многоквартирноN{ доNIе

Ь1 л.,в 1экз
Ns 5 Сообщение о проведении обrцего собрания собственников помещений N4КД

/ л.,вlэкз.
NЪ б Перечень мероприятий для Ir4КД в отношении общего имущества собственников
пом9ц9нцй та|(,и р gтноч9нии помещений МКД, проведение KoTopblx в большей степени
способствует энергосбережению и IIовышению эффективности использования
энергетических ресур сов l л.. в 1 экз.
Nч 7 Перечень работ по содержанию и текуще},{у peN{oHTy N4КД на Э л., в 1 экз.
Ns 8 Акт об извеrцении собственников поNIещений МКД о проведении общего собрания
на У n.,B экз.
J',lЪ 9 Щокументы (их копии), удостоверяюlцие по,цно\Iочия представителей собственников
помещений в многоквартирно# доме на " n.rru 1экз. , rl . /л . .//2,у ./1

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

исьменнои твенном
комитете по жилищному и строительному на:зор) по a_lpecv: РБ. г.Уthа ул. Ст.Ха-птlрина
дом 28


