
ПРОr'ОКОJI Л9_
о Llepe,,lI{ о t сl об ше го с обран ия собственн и ко в поплеrцений

u "{.? ,

f;aTa соста]]jlения }t подписания протоко
,|{а,га на.lала го,цосо|за tlпя,. " _У'/ " ееК(

город Кумерта1,

Щата проведения общего собрания" /У

голосов.'tи о, // /t ,(ЦU ,. 
"о

первый подъезд,

2020 г,

lio адресу:

дом NЪ { , первый подъезд;

ип ности

2020 г.

2020г.

2020 г.
Кумертау,

{ата оttсlltч alн i{rl гоJIосован Llr] : "

Очное обсr2кленt]е вогIросов IIо

Y,цица

Зu'uu".
до

Принятис ЙcbrteHHbI\ решеltий по вопросам. поставленны}I на го"rосование.происходило
в llериод , ,, // ,, DеtсоJtrэЯ 20]0 г. по"РJ" QекосЬя 2020_г.

/_{ата и NlecTo ,,оr.".7Бi*lБК-u- ,/9С'часов ее ]0]0

Ин Иijl'J'О]] ll]]Ot]e лtя общеt,сl собраttriя

собстfбнник кв св!lдетельство/oV- l/| /9,
Itолlичество прЙсутствуtощих лиц - человека, приглашенных человек, список
прис.yтствуIощих и пригJ]ашеF{ных лrlц прилагается (прилоlttение Nq З, NЪ 4 it настоящем)r
гtlэотокол1,)

Общая 1l,пощадlь xiи.;Iы.\ [I нежи_ilых llо\{ещениi,i многоквартирного ,oru !/ Чl2l, _? nu.o'_---'...-.--7-
П_lоlцадь поNIеtцеFll.tй в rIногоttвартlIрIJо\1 доме. находяLцаяся в собственности граrкдан

/ // j,:,,r, ry
' / '1 L, Ь, .7 l{B.M.

ПrощадJпомеlцени!-1 в л.lногоквартLlрно\I доNIе, находящаяся в собственности
tОl]llли'tссКих.lИ'l _ _,* KB.\I

- -- -7,
lIlоrцадь IIоN,lещениr"t iз l,tнtlгi_lttвартирноIчI доN,{е, находящаяся в государственной]. ljlоLцадь IIоN,Iещениll l] хlнOгоtiварт}lрн.оNl доr\lе. находящаяся в государственн()и
{ \]\ HllцlllIi,1.1bllrlii ) crrбcl BcItH\)c rr, _!' Z__'L_ KB.\l.

Прис1,1,g,lвова,'tи (при очrtt_lt-t.tр_орпrе).о-fl----------------.,*Бu"ки 1IоNIещений в многоквартирном до]vIе.

об,lадtrrощr,. 
'rо*irд 

о* 5 / ! {' , (/ lits.N.,l.

?о

Проголосова;tи (гtprt заочной форшlе) собственникl1 по\Iещенрtй в многоквартирно\{ доN,{е,

обладаюшие гiлош{адью [ t', кв,м,о
Flа лgry_ проведенIIо .оЪрiuпо -y.rrnou.o.no, rITo в доме по адресу: г. Itупrерта1,

уr. ,y'/r/rjЖZ;l;r? _дом (i собственники tsладеIот

KB,I\,I. всех )littлых ti не)Iiилых гlол,tещений в доме. что

В соtlтветствии с частыо З статьи 45 }Килищного кодекса Росслtйской Федерации: Общее
собранrtе собственниltов поlrlеt_1_1ений в \,Iногокв;IртирноIчI дол,lе пpaBoNtorlнo (имеет квор,чпт).

сс,,Iи в HeN,l 11риняли уt{астие собственники помещений в данноN,I доме и]-Iи LIx

1lредставителlт. об.п;lдающие бо;rее L{еNI пятьк)десятьIо процентаN,lи голосов от общеtо
(ll1с.ла го,lосов.

l Iроведеil t I clt,o в tРорл,tе о t-{ l t O-,]ito ч l]0го
N4ест tl пр99едеll ttrt общегсl ссlбptttl l tя :

я

2020 г.

дом

2020 г.

2020 г:



в общем собрании.,собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Itумертау yn. ,)///rzl/(L/ ur) ,,,n _, дом__{L, приняли ]'.]Т]"

Квор.чпl 1.Iмеется. общее собранi,tе собствеt-tников tlpaBoNIoLIHo принимать решения по

вопроса},I гIовестк},I дня общего собрания.
собствеttниitрl извещецы о проведении собрания собственников мкд путем разN,tещения

сообщениI',t на информационных досках у каждого подъезда (прилохtениеNч 6).

/-lанttыЙ способ I{звеlI{ен1.IЯ о пр_оводI1N,{ых собраirиях принят на общем собранлtи

ссrбс"гвеtitit,tков Ilo\{eIцu'Hrlr1 N4ltfi u-P-" Illоня 201 8г,

l]OПРоСЫ ПоВF]СТltИ ДIIЯ:

1. ВыбоР председателя, секре1арri и LlлetioB счетной коN{иссии общего собрания

собственников поIиешtений в },{ногоквартирноNI доNIе,

2. отчет управ,цяющей компанлти ооо кПушкIrлlскиri> о выполненliи условии договора

управления NlI{огоIiвартирным доN4оN{ за 2020 год,

З. l)б утвер)кдеtIии перечня N,Iероприятий для \4ItД в отilошении обшего }1мущества

с()бсl.вен1,1tlliов по\lс-LllснлtЙ l,tlк Ij I] отношении поп.{ещениir Mltfi, проведение которых в

бо--tьшейt cTL,пel]}I способсr,вl,е,t, эirергосбережеtлию и повышению эффективности

lIсllоJlьзования энерI,ети Llеских ресчрсов
4. Определение вtlдов работ LI ),с.-I)lг по содержанию и ремонту обц]его имушества мкд

на 2021 год. выпо-цняеNлых ооо кПl,шttинский>,

5. Установление раз]\,Iера платы за содер}кание жилого поI\{ещения на 2021 год,

6. Orrpe.lelleнI.le порriдliа опJIаты. cTolIN{ocTLI и перлIодиLIrIости работ tIо вывозу снега с

_1R0l]овых тeppit t opIlt:l

7. 1-I1lиняrлrе рсLl]е}ilIЯ собс t tзеttгttlками N4кД о го,цосовании с исl]ользование\,{

ttttс|tlрплашиOнных ctlcre\l оL{-цал-1lI-гоjlосоваt"lие на обшiлtх собраниях

1.Ilo пеrrвом\, вопросy повестклt дня - Выбор председателя, секретаря общего собранtiя

собственников поN{ещений в многоквартирном доN{е и членов счетной комиссиl1,

с.llуlllАлr,,fiСсrсД_ -rоrс ,,* fuС," 'й(ая) поясни:rа о необходиtчtобти в

ссlбственнИоп " "' uй*r*и в t(олиLlестве /0L человек (список присут/vвуч}"*

при.lаlаетсrl-при.l0;кеIlие N, 3 l( нiiсlоящему проти8лу), лвладеющие 
),// о / L/ Кlз,l\|,

)lillлых и не)liи.lьlх гlоNlещенIIЙ B _]orte- (lго составляет б 7;t, _0/о голосов

1,1рЕ/lлоН(ЕНО; tt lбрать . преJсеJателем ,-лсобрания
Ur,ryrпl,- /rl t lc,lrtl l,-r ,'/'O=QOlr,

венника кв. 6]!-,

собсt,веt,tник ltB.
и

секретаря обrцего собрiitll.tя собс-Lвенrtиков llоNlеtttений в \,{ногоItвартирном доме, а также

rUl ен ов c.TeT,i-toli коми сс ll I,1.

, /4lп r еk-/ _JZс14IЩ/__Д)-Qс14!!
'собственникУ 

_

9 (lьп б Р///,\l 7обшего fr Yофания

я обrцего собрания в ять функции ч.]Iенов

,9.1- ,

Упо,цномочI,1,гь пр я I,1 сек

с.tе,ггtой liOlvl I,1cc I,t I,j.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
общего собрания собственников

рем ния

Уполноr,tоLI}Iть п

'Oz,///2 Vudpaика кв.

с.iетной коN,lиссии.
дателrI li сек Ъбщего собрания выпо ь (lункuилr членов

собрания



Проголосовали:

2.По ETotloMY вопQосч повестки дня: отчет управляющей компании ооо
кПушкинский> о выполнении условиЙ договора управления многоквартирным ДоМом за

2020 год.
СЛУШАЛИ:
1) Пре:tседате.ltrl ,аМ

tсо-горая(ыt:i) зiiч о,гL{ет ),пра1 и ооо
' _-)
lllкинскии) о выпол}IеFIии

1,с.ltовийt догоl]ора управленr'tя \,{LiогоквартирI]ыN,l доNIоN,I за 2020 год.

ПРЕДЛО}КЕНО: Прrtнять решен}lе об !,тверr(дении управляющеЙ компании о

выполнении условий договора МКД за 2020 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второN,Iу вопросу : <Отчет управляюrцеЙ компании
ООО кПушкинскиri> о выполFIении условиЙ договора управления N{ногоквартирныN{

доrlоNl за 2020 год - утвердить отчет }1-Iравляюш{ей компании о выполнении УслОвиЙ
догоtsора МКД :за 2020 гr.l.,t.

Прогt1.1lосова.цlt:

РЕШЕНИЕ ПРIIIIЯ,ГО

По третьепry вопrrосy повестlси дня: Об утверхсдениLI переч}Iя мероприяТий Д,ця N4Кf; в

отношении общего иjчIущес,Iва собственников ломешений так и в отношении помещений
МКД, проведение которых в боriьшей степенtt способствует энергосбере>ttениtо и

повышению эффективItости использования энергетиrlесклtх ресурсов
СЛУШАЛИ: ,r(/" &cnrr., '//,

соOсl,t]ен}{иIi lil] . KoToparl зilll (а) сrrисок возN,Iожных риятий и примерной

с]о[Iмости за,грат на их проведенl]я.
ПРЕДЛОЖЕllО: вьiпол}Iить N{еропрLIятия для МКД ts отношении обu{его иN{ущесТВа

собственников помещегtирi так I{ в отношении помеrцений МКД. Перечень мероприятий
оформи"гь в I(ачестве прилоiкения i{ настоящеN,{у протоколу. Форму прилоЖенИЯ К

lll]отокол),у"гвердl.rть в соотl]еl,с,гtsиI] с Приказопt Минстроя PcD от t5.02.2011lЧ 98/ПР
РЕIIIИjIИ (ПОС'ГАI{ОRИJIИ):потретьелlу_воllросу: <Об утверждении tlеречня
N,Iерollриятltй дл;t l\4IiДlв огlIошениi,t общего имущества собственников поl.{ещениЙ так и

в отношеllии поNIещенийrМIt/{. проlJедение которых в большеЙ степени спОСОбСТВУеТ

эгtеiэгосбереiкению и гIовышениrо э(iфективности использования энергетИЧеСКИХ

ресурсов) - утвердить перечень Nlероприятий для МКД в отношении обЩего иМУЩеСТВа

собственников поNlещений так и в отношении гIоN,Iещений MKfl, проведение КОтОРЫх ]J

большерi стеtIени способствует энергосбереlкению и ловышению эффеrстивноСти

лtс]lо"цьзован[Iя энергетичесl(их ресурсов (согласно приложенIля Nl Я к протоIIоJIу ОбШеГО

собрания)

//,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
гоJlосов

7о от числа
гIрогопосовавших

коли.tество
голосов

7о от rtисла

проголосовавшtIх
количество

голосов

0/о от числа
lрогоJrосовавших

',' t; {, Ll 1са % ю/\ ol) о.о пп
рЕ ниЕ llри[Iято

<<За>> <<Против>> <<Воздернtались))

колtлчесr
во

гоj-Iосов

0й от числа

проr,олосоваI]
mLtx

Коли.Iест
во

голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от .tисла

проголосовавших

/ l{,ч /со % 0п о, r) Qo а.о



Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздеряtrtлись))

Itоличество
голосов

0/о оТ'tис"гIа
,Iроголосовавших

коли,tество
гоJосов

0% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от.tисла
пl]оголосовавшtлх

\ll{ ч /оо % .t9 r')U, (J о,о (, /) /2 /)
ИЕ ГIРИНЯТОрЕш

Ilu четвер,l,оrl\, вопгlос\, rloBect,ltll дtlяl: Огllrеделtение видов работ и услуг по

содер}IiаниIо и реN,IоIll1,tlбщегll и\Iуlllества МКД на 2021 г,од. выполЕяеIvIых

ООО кIIушклlнский>>.

ШАЛИ: - r) Г-lсоO.кв. (? .J-,.
который зачитfu ilepeLleHb ббfзате;lьны 11 услу содержанию

-.
и peNIoHTy оOщего

и\I},щесl,вtl собственниltов поNlеrцений в доI{е, а также
включI{ть уборку, подъе,]дOв. обс,п у,тtи BilH ие доь,tоф онов.

С.rl,шlа-пи преjlставиl,е,rlя упр,tl],цяюшей копtпании который(ая) lrредлоiItиJIа произвести

peN{oHT контейнерных плоrцадок заN,Iенить контейнерьi на современные. Tartxte проведена

разъясни1елыtая работа, что необходи]\{о ежемесячно оплачивать и погасить дебиторскую
задолженность населения за услугу по обращению с Тко перед региона-rIьным оператороNI

<Эко-Си,ги>
I1РЕДЛОЖЕtlО:
Выllо-цн.ttt,ь работы по содерil(анл]lо и реN,lонту обrцего их,Iущества мкд на 2021

гс). { согласно прсilс,гав,1енIlого переrIня ( прлtлоlttение ,]'Гч _l_ к настоящепtу протокол1,)

рtiIlIиJIИ (шос,I,А[Iоl}иJlи): по LIeTBepToN,Iy вопросу: <Опрелеление видов рабоr lr

\'сjI\'Г По соДержаI{иЮ и ре}lонту общего имуrIIества IиКД на 2021 год,

tsылоiIняеN,Iых ооО <<Пушкинский>- П.пан работ по содержанию и pel\,IoнTy на 2021 год

выпоjl ltить согхttсlIо При,по;лtеrrtлкl Nч а_ кнастояпIеп,lу протоiiоJу.
УборrtУ подъездов, обсл1,1lсl-tвilн[lе до\,{осРонов осуществлять по индивидуацьным

:10говораN,l.
I-1роголосова.плl:

lIo гlя,lопl\, вопрtrс\, ltовес,гклl дня: Устаtrовление разN{ера плать1 За СОДеРЖаНИе ЖИ-ЦОГО

гIо\lещеilLlяr на 202 1 r од.

ШАЛИ:
соб.кв.

Прел,похtи,ч(а) HoBrtTb пJIаrы за ржание монт }килого помещения в

размере. обесtlе.IиваIощеIчI содержание общего иN"тущества в многоквартирном доме в

сOответ cTBtt и с,гребоваtlияi\{1,I печивает
а не тол

ъ,

предло)tено в данныр:i перечень

'ч,

рцбэ1 ы._цоrq!цgдод t t ен ll to с обс t ве t t гiиttо в. до статоч ны для их дома,

ltрЕд.Гlо}кЕНо: Усталtовит,ь раз\,Iер платы за жилое помещения в том числе плату за

)с.l}гIi. рабоrы по )праtsлеrrию Mltfl. за содержание и peN{oHT обrцего имушества МItЩ в

рilзIlере ,Z { руб _ 1 С; коtl. в }1есяЦ с 1кв.м. обrцей плош{ади помеrцения

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))

ко,цичествсl
го,цосов

0% от числаr

lроголосовавших
Itо,,tлtчество

голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

7n от числа
ll]оголосовавш1.1х

J,l2 {, ч {с0 % Э, {) аD оо ,/л rrlnl

рЕш иl' прлlл{я,l,о



рЕшиjIИ (пост,АIrовили): по пятоМу повестItИ дня: кУстановление размера IIJIаты
1]а содержаIlие жилого llоN,Iещен ия на 202 1 год> - Установить размер платы за х(илое
поN{еlllение в TON,I LIисле Il-ца,гу за усJlуги. работ9 по ),гIравлению N4Kfi, за содер}канLIе и
ре\tонl'обt_tlего иNlylr{ecTв.t MIi/( I] разNIере _1l руб. .l_с)rоП. В NlL.СЯц с 1кв.пt. общей

За комх,lунальF{ые ресурсыпотребляемые
и\,1уществаr (ОИ) I\4КД в предеJIах
постановленрIеN,{ Правительства РБ.

1 lrIОЩalДlt ПОN,I еШlе}lИr]

-]а комN,Iуна_r]ы{ые рес),рсы гtотребляешtые
и]\{чп{ества (ОИ) МКД в ПреДеЛаХ
лOстанов,тениеN,l Правительства РБ.
flрого.посовrl"цtI:

при использовании и содержании общего
установлеFIных нормативов, утвер)Itденных

прrt использовании и содержании обrцего
установленных нормативов, утвержденных

принято

a\, лt.,_ чr<
coO.KB.,--l,J

ГI ])d.]: l Oili}{,,I гt); t оУо ваl,ь п рO,г!l В бt всlз:t с н е га за доll ол льное финансирование.IlрIrдJIоЯtВtIо: Llе выгttl,,ttlягь раrбоr,ы по вьiвоз\, снега с дворовых территорий,
рЕшL JIИ (постАLrоtsиJIи): по шестоlчIУ ВОПРОсу: кОпреjеле"". .,ф"лпа оплаты,
стои\,1остI{ l] периодI,1LtностI] рабо,г по вывозу снега с дворовых территорrtй> - не выполнять
работы по вьltsозу снега с дворовых территорий

Гl prlr u. ltl(,trlJil. ttt :

'/(/l-/,

о

rlo седьlttоуlу Boltpoc\ пtlвесткш дня: Принятие
l олосова}]Illt с 1.1споjlьзованиеN,I инфорш,rационньlх
собраниях
СЛУШАЛИ:

решения собственниками ]\4КД о
систеN,I онлайн-голосование на общих

е /lz,'Цlz//:/l

собственник кв. .Qоr-. o.1e"b/Mrloao ников, которые не IoT пользоваться
I I l)и JI0 )iie HI.1 rl N.,I 1,1. с at"l TiI\,I LI [t так дi1.] l ее.
IIPEi [JIOiI{EHO: Ile гс1_1tосоват,ь на общих собранlтях с LIспо.цьзованиеN,I какрtх-либо
t.t н (l cl 1lrt ацtt t] l] tl ых с и с т е \l о t Lц а L"I н - 1,o j t 0 с сl tsit н l1 е
t,ЕIItи-IlИ (tlос,l,АIIовиJIи): Ilo седьмо]\,Iу вопросу: кПринятие решения
собствегtниrtапlи N4Itl] о го"lосоваLtItI] с tIспользованием ин(lорл,tац}tонFIых систеN,I оlt-цайн-
I,ojlocoBal{tle на обrцих собраниях) - не го.цосовать на общих собраниях с
использоВаниеN,I каких-либо информационньiх систем онлайн-голосованLIе

<<.Ja>> <<fIротив>> <<Воздержались))
Itcl:t ll.tecTBo

i 0.jlocoB
9/о О'Г rl},lC,ilit

пl]ого,lосоI]авши х
Kt];ttI.tecTBo

г,о"ilосов

о/о от .TttC,la

Iроголосовавших
коли.tество

го,lосов

О% от,члtсла
t]роголосовавших

ч [.q /f,)о % /п 11lJ(-/ l) 11",/ \--/ о/)рЕшЕниЕ

<<За>> <<Ilротив>> <Воздерrкались))
{tоли.тество

голосов

о% от чl.tслаt

проголосовавших
количество

го-цосов

0% от числа
r1роголосовав

ших

ко-цичество
голосов

0й от числа
lроголосовавших

Оп о,0 % rp{ ц /с)с цо Qc)IlmllllиE IIР т

/'--



Лs б Сообrцение о проведении
_ _i_ л., в 1 экз,

Проголосовали:

рЕtпЕниЕ lIринято

Llщцq2!,еддц
Лч 1_Ресстр coClcTBet,tHиKoB tlо\{еrцений в lr4Кfl (представитеrей собственников)
tl;.t/tf .t,.Bl )Ii,J.

Лч 2 Реес,гр вручеI]ия собс.гвенгtI4ка]v{ поN,lеrценtлй извещен1,1й о проведении обrцего
собранLtя собственников по\,{ешlений в N.II]огоквартрIрно},I доме на } n.,B 1 экз.
Лq З Спrrсоl( прис)/тстtsовi]вшt{х tla ссlбранлм на {Z,л., в 1 экз.
.}{ч 4 Сгrrlсок гlриг,цаш]енttых j'I1.I1{ На собрание на __ 

.. J],. в экз.
N! -i,rРеrлеtlия (-rttcl го"цосования) собс,гвенниItов поN,{ещений в птногоквартирном доN{е

f / л.. в l эк.з

общего собраrtия собс.гвенников поN,Iеrцений МКД

ll усrrуГ по содерЖаниЮ и реN,{онтУ MItfl на '/ л., в

Л! 8 11еречень N,IероПриятий лля N4Kfi в отноlпении общего имущества собствеrтнrtков
поNlещений так и в отношеLlI.tи llо\Iеtцений I\4КД, проведение которых в большей степени
споссlбс,tвуе,г энергосбереiltенlllо 1.1 повышению эффективности ислользования
эttерl,етIILIесl(ихрес\/рсов / л..вl экз.
-I\Г- Ч Artr об ttзвсщенtrи собсТвеннLIкоВ гIоN,IещенИй ]\4кД о проведении обцего собраrния
Hlt '/ л.. lJ ,)кз.

JYчdфllоrt1,1,1ег{l,ы (их копl.tи), удостсlверяюtцие полномочия предста]]рtтелей собственrll.rков

CertpeTapb собрания
2{ r 2J?

Члегtы счетt"Iой коNlиссии

в пись\IеIJ
о )l(l],пищIJоNI\, 1.1 с1-

Nl 7 Пере.tень обязате-lrьных работ
1 экз,

а,

<<За>> <<Против>> <Воздерiкались))
Itоличество

гоj]осов
7о от .tис.Itа

проголосовавtпих
количествtl

гоJIосов

0% от ,tисла

проголосовавших
коли.rество

голосов

0/о от чис.ца
проголосовавших

0, О
о,//a|

UlU 3 /2q, Е l0 с: Огэ О/о

j(o\le на л,. в 1экз.
Г{редселате, tb собранrtя

'2оl, ,^ zcz


