
город Кумертау

проведенного в форме очно-заочного голосования с /!. rk Vаl r. ло Х5."

протокол J\ъ /
очередного общего собрания собственников помещений

ул.

.Щата проведения общего собрания" {q '.

подъезд.

2019 г.
Щата составления и подписания протокола: 2019 г.

20|9
2019 г.

я,цось " У! " 2019 г.
по адрес)4 Кумертау,

улица

2019 г. по" 15-' 2019 г.
Щата и место подсчей голо
года, городi Кумертау, ул.

Инициатор проведен обшего собрания

собственник кв .о регистраций uрава собстЁеЬности
- рёr _ /ё /ро

Количество rrрисутствуюrцих лиц - 65 человека, приглашенных человек, список
ПрисУтствующих и приглашенных лиц прилагается (прило>itение Jt{b З к настояшемy
протоколу)

Общая площадЬ жилых и нежилых помещений п,tногоквартирного юма 3/34/ KB.MI
ПлоrцаДь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собстленноOти граждан

На дату п ния собрания установлено, что в доN,{е по адресу: г. Кумертау
ул. оп,t 'Т ообственники владеют

всех жилых нежилых помещений в доN.{е. что
составляет 100% голосов.
В соответСтвии С частьЮ З статьИ 45 Х{илиrЦного кодеКса РоссийСкой Федерации: Общее
собрание собственников помещений В IчIноГокВартирном доме правомочно (имеет кворуп,r).
если в нем приняли участие собственники помеrцений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

;tlii

,/?

.Щата окончания голосования,," /Ё," _ r/{rцц
Очное обсуясдение вопросов повес:г5и .(ня сост,
с У7 3Рg4". до /! 5о uu".

Принятие
в период с << ry ,

собственностипомещении в многоквартирном доме, находящаlIся в
кйх лиц Ч! q кв.м

-,-помещ9нчи в многоквартирном доме, находящаяся в

ДОМе по адресу: РБ г. Кумертау



В общем собрании собственников поМещений в многокВартирЕом доме по адресу:
г.КlмертаУ ул. Zhzrlza,rla , Дом з , lrриняли участие
собственНики И их пр4fставителИ в количесТве_Б5_ЧеловеК (сшлсок,rрr.уr"ruующих
прилагается-приложение J\г9 3_n настоящему протоколу), владеюЙе1l2i

вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд пу.l,ем размещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (прилоrкениеЛЪ 8).-
,ЩанныЙ способ извещения о провоДимых собраниях принят на общеrчl собрании
собственников помещений МК{ << 3 ,> июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной коN,Iиссии обп{его собрания
собственников помещений В многоквартирно}{ доме.
2. отчет управляющей компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домо\{ за 2019 год.
з.9б утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имуш{ества

]ственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение KoTopblx в

использования энергетических ресурсов
4. Определение видоВ работ и услуг по содержанию и текуrцему ремонту общего
имуrцества мкД на2020 год, выполняеN,Iых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание жилого поi\{ещения на 2020 год.
6, Выбор совета многоквартирного доп,lа, Председателя совета многоквартирного дома.

вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора, хранения тко,
строительных и растительньIх отходов, приобретение контейнеров! порядке и размере
финансирования этих мероп риятиft ,

9. Принятие решения собственниками мкД о голосовании с использованиеNI
информационньIх систем онлайн-голосование на общих собраниях

8. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ
дворовых территорий

СЛУШАЛИ:
собственник кв. lб ый(ая[пояснила о н одимости

по вывозу снега с

собрания

яи

пр

секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

счетнои комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
общего собрания собственников

собственНиков по},Iеrцений в многокВартирном доме, а также

']hредседателем собрания собственника кв. Ц_,
собрания собственника кв.

редседателя и секретаря общего соб ния выполнять функции членов

по первому вопросу - <выбор председателя, секретаря
помещений в многоквартирном доме и членов счетной
ем собрания собственника кв.
l r ^ 1lr,, f/;1_,,r|rr, ./; -/i,,/ ,J!_

'i. lwl{.l ,],]:- j""j,-i,:]r iiiii; ,,,.],,i
! l J-?t; l ]5-t..t,.'E.{JJ \. '.,,... ',' '
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го собрания нника n". ,k 
,

председателя и секретаря обrцего рания выполнять функции членов
счетнои комиссии.
п

Е принято

2.По вто|эому вопросy повестц:и дня: Отчет управляющей компании ООО
кПушкинский> о выполнении условий
2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Предселателя совета МКД

договора управления многоквартирным домом за

ПРЕДЛ!ЖЕНО: Принять решение об утверждении утравляющей компании

домоN,I за2019 год - утвердить отчеТ управляюtцей компании о выполнении условий

инято

повёстки дня: об утверждении перечня мероприятий для MKf; вI , -----

отношении обп{его имуrцества собственников поN,{еrцений так и в отноItIении поп,tещений
мкд, проведение которых в большей степе}Iи способствует энергосберехtению и

вей зачитал(а) список возможньж риятий и имерной
на их проведения.

прЕдлоЖЕНо: выгIолIIить мероприятиil для мкД в отношении общего имущества
СОбСТВенникЬв помещений так и 

" 
brnorllenr" поr.щ.;;-йй:'ri;р;]fr; ;йiй;;

оформить в качестВе приложения к настоящемУ протоколУ. ФормУ прrпоrпЁпr" к
ЧLО]9IОЛУ }'ТВеРДИТЬ В СООТВеТСТВии с Приказом Минстроя РФ от 15.О1.2О17 тч qвzпр -

рЕшилИ (постАНОВИЛИ):шо третьеМу_вопросу : t<Об утверждении перечня
МеРОПРИЯТИЙ ДЛЯ МКД В ОТНОШении общего имущества собственников помещений так и

энергосбережению и повышению эффектr"поar" использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношеFIии поN,{еU]енлIй мкл, проведение которых в

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

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IроголосOвавших

€y',z % 1аа % о% а% с-а о/о !)а %
PElll Ени

<<За>> <<Против>> <Воздержались>
количесl

во
голосов

о% от числа
проголосовав

ших

Количесl
во

голосов

0/о от числа
проголосоваI]шLIх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

эl% /ар % с% а о/
/|J .),с % а,rо %

rU I! IIР

:,



большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использоВания энерГетических ресурсоВ (согласно rrриложения JS 

- 
к протоколУ общего

собрания)
п

нято
во я: ()прелеJIение видов работ и ус-цуг по

год. выполняеN,Iыхсодержанию и текущему
ООО <Пушкинский>,
СЛУШАЛИ:

им\/шlества МItД на 2020

предложено не изменять, уборку обслуживание
домофонов осуществлять по индивидуа.тьным договорам
ПРЕДЛО}КЕНО:
Перечень работ по содержанию обп{егtl имущества MKff на

выполнить с.lе_]) ющIlе работы

2020 год оставить без
изменеций. По текущему ремонту

о
Приложению Ns 7 кнастоящему протоколу.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпределенLiе видов работ и
услуг по содержанию и текущеil.{у ремонту обrцего иN,IуU]ества N4кД на 2020 год,
выполняемых ооО <Пушкинский>- План работ по содержанию и текушеN,lу peN,IoHTy на
2020 год выполнить согласно Прило>tсению NЪ к настоящеN,{у протокоJlу.

ваци:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятому вопро.су повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
слуш

ить разь{€р платы за содержание и решtоfiт жилого щения в
размере, обеспечиваюшем содержание общегО имущества в многоквартирноN,I ДОЛчIе В
соответствии с требованиями законQдательства. которое обеспечивает весь комгtлекс рабоц

надлежащего содержания общего цмуrцества МКД" а не

прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работЫ по управЛениЮ мкд, за содержание и текущий ремонт общего иNIущества
МКД в размере ,,€ оуа. З,?_коп. в месяц с 1кв.м. общей плоu{ади по[4ещения

при использовании и содержании общего
установленных нормативов, утверItденных

рЕшили (постАнОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление размера платы
за содержание жилоГо помещен ия на 202О год)) - Установить размер платы iu *"no.

За коммунальные ресурсыпотребляемые
иN{ущества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительства РБ,

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

Количество
голосов

0% от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ГIроголосовавших

*",f.g % ,/ае % п% а% аа% ао%
РЕШЕНИЕ ПРИ

ремонту обцего

<<Воздержались))
%о от чисЛ&
голосовавших

0% от.tисла
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
гоJосовавших

<<За>> <<Против>>

количество
го-цосов

количествс
голосов

5""( 1 % Уро % |с% о% 0)с % о-п %



помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению N4кд, за содер}кание и
текущий ремонт общего имуtцества мкд в размере .{f' руб. _3 l кол. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержаFIии общего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД В пределах установленных нормативов, утверхtденных
постановлением Правительства РБ.
п

нято
по шестомч вопросч повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
слуш

собственник кв. ,п жил(а) ка
Избрать совета МКД соб,кв.

V/a
ПРЕДЛОЖЕНО:Nпfr ай
Совет дом
Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.
установить размер вознаграждения Председателю совета Мкд Lt руб. 8п коп. в

месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознагрar{tдения Председателю осуществлять по его письменFIоN,{у заявлению
путем переLIисления оо.О <Пушкинский> денеrкных средств на лицевой счет председателя
по оплате )Itилищных услуг.
рЕIlIилИ (постАНОВИЛИ): по шестоN{у вопросу : Выбор совета многоквартирного

дома, Прелседателя совета многоквартирного дома. Установление размера
вознаграждения Председателю совета мкд, порядка оплаты вознаграх(дения
Председателю)) - Избрать rтредседателем МКД соб.кв,

в_след}то м составе соб.кв.

у

Соб.кв.
соб.кв.

Установить размер вознаграждения Председателю совета МК! сэ руб _Б:-оп'
месяц с lKB.M. общей площади поN,Iещения
оплату вознаграждения Председателю осушествлять по его письменному заявлению
IIутем перечисления ооО <Пушкинский> денехtных средств на лицевой счет
Председателя по оплате жилищньж услуг.
п

нято

мест сбора, хранения
контейнеров, порядке и

У ij'J'* t, l, i;tr-i'ib i]л}з.\ 1 *}]: т] t },J r; ;з.i,? 11 ] : I

ý.4fL;]., ]l.:,;,i; ,,.il ,:..;i ",, 1.1;:l j,

: } i ;, lli,, : ч!].l, i';_, I'.i]]i ii;.-].l;.a i:, i.:,rj i i i :,,].: i,

Принятие решения об определении и оборудовании
тко, строительFIых и растительных отходов, приобретение

разN{ере финансирования этих \,Iероприятий

вfu,Iи:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
Коли чество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

rl"\ % {оо % о% о о//о в-а о/о сэ,D %
рЕlIIЕниЕ при

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь)>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

/о оТ ЧИСЛо

rроголосовавших
fJ < о/о {ап % о% о% Qa% о.а %

рЕш при

], ''.-i ;



СЛУШАЛИ: соб
кКонтей и контеftfiеры находятся в удовл состоянии,
необходимости в их демонта}ке нет, место вреN.lенного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного дома отвечающего правилаI\4 и нормам я думаю что нет.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управJuIющей компанией определить
дополнительное место сбора для временного размещения строительньIх и растительньtх
отходов в соответствии со СанПин 42-128-4690-8 8, СанПиъ1-2,|,2645 -I0.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу: кПринятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньж и раститеJIьных
отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования этих
мероприятий>- не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за
дополнительную плату, или за счет средств текущего ремонта. Уполномочить Совет МКД
совместно с управJuIющей компанией оrrределить доrrолнительное место сбора для

ррgч9чЕ,9гft r. размещения строительньIх и растительньIх отходов , ,oPi. ,,сооr""тствии
ёсi Санпйri' 42. l28 - 4 62,0, 8 8, с анп ин-2. |,26 4 5 - 1 0
п

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ: _ч)

соб,л<в, /d-
прёдлотtftsfолосоватБ против вывоза снега за допол е финанбdрование.
ПРЕДЛО}КЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по BocbN{oмy вопросу: кОпределение порядка оlrлаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий
Проголосова,ти:

По девятому вопросy повестки дня: Принятие решения собственниками МКД о
голосовании с использованием информационных систем онлайн-голосование на обrцих

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО
По восьмому вопросy повестк[I дня: Определение порядка оплаты, стоимости pI

Ъобственников, которые не пользо

собраниях й
СЛУШАЛИ: Yu
собственнцк кв. ,ЮЧQНЬ МНОГО

РЕШИЛИ (П9СТАНОВИЛИ) : по девятому вогIросу : кПринятие решения
собственниками МКД о голосовании с использованием информационньIх систем онлайн-
голосование на общих собраниях) _ не голосовать на общих собраниях с
использованиеI\4 каких-либо информационных систем онлайн-голосовани_е

приложqниями, сайтами и так далее.
ПРЕДЛОХtЕНО: Не голосовать на общих собраниях
информационных систем онлайн-голосование

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

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

0/о от числа
]роголосовавших

коли.lество
голосов

0/о от числа
проголосовавш

их
о% (а,а % 5/3^ {m% 2с уо о-о %

Ва]Ти:

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

u% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

о% ti"r, r:rr.;:'" Уо ,у 1% /а% ,2о % -ё;а- %,-- "*



голосовали:
((ЗаD ((Против>) ((Воздеrrжались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

0/о ОL' ',tис:lаt
Проr,о,посtlвавших

количество
голосов

9./о от'TtTC,ra
lроголосовавших

% % 2Zý/" lв-a % с-lэоh 4)rр О/о

Е принято
Прrцqжgнцд=
Nч 1 Реестр собственников поN,Iещений в N4Kl] (представителей собсгвенников)
на л,, в 1 экз,

Nч 2 Реестр вручения собственникаNI по\.,Iещениi,l извещениЙ о проведении общегt,

собрания собственников поN,Iещений в N{гIогоквартирноN{ до\lе на _ 7- .l." в 1 экз.

}Ф З Список присутствовавших на собраниина 6' л.. в 1 экз.
Ns 4 Решения (лист голосования) собственнIiков поN,Iещений в лrногоквартирном доNIеg л.,вlэкз
Ns 5 СообLцение о проведении общего собранtiя собственников поN,{ещений МКД// J1.,B l экз.
Nэ б Перечень мероприятий л"пя N,{Кfi в отношенIrrt общего иN{ущества собственпиков
помещений так Ii в отношении поN{ещений N4КД, гiроведение которых в большей степени
способствует энергосберехtению и IIовышению эффективности испо"цьзованl]я
энергетических pecypcou / л., в 1 экз.
Nэ 7 Перечень работ по содержанию и текушеN,1),ре\,Iонт.\ N4Кf; на

А
r'! л.,в I экз.

Ns 8 Акт об извеш{ении собственников поN,Iещений N4КД о проведении общеlо собрания
на 1 .;I..вэкз.
No 9 Щоку,менты (их копии). удостоверяющие по,ltно\lоL{ltя представителей собственников
помещений в многокварт.trфgiчt-аоче ца _л..в l lкз2 т /
Предселатель собран лry:-|W;tlL{ИА/Jе/аа /: _q Ё,?

Секретарь собрания
l€ . /f, ,?ti/Q

члены счетной комиссии

i-ь

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся в Госу;{арственноr,t
коп,tитете по iltилищtлоп,t_у'- и строительноr,tу надзор,ч по адрес),: РБ. г.Уфа },л. Ст.Ха,цтуlэина
допл 28

,{t


