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Количество присутствующих лиц - человека, приглашенных человек, список
присутствующих и приглашенных лиц прилагается (прилояtение Ns 3

протоколу)

общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного ooru ГЁ: Ц r nu.'

wщЁ:ж:ий 
в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан

площадь помеtцений 
р длно;оквартирном доме, находящаяся в собственности

юридических лиц ,7 Ь/ ё<, кв,м

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной)собственности Ц, (.' кь.м,.-r--
присутствовали (при очной,форце) 9обётвенники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью l Y ! -l f,' кв,м.

проголосовали (при заочной фолме) собственники помеrцений в многоквартирном доме,
обпалатоllтие плошальIо dl ?' кв,м..
На
ул.

кв.м. всех )itилых и нежилых помещений в доме) что

составляет 100% голосов.
В соответствии с частьIо 3 статьи 45 Жилиrцного 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

представи,lели, обладающие более чем пятьюдесятьIо процентами голосов от общего

числа голосов.

к настоящему

ния установлено, что р _доме по адресу: г, Кумертау
о, /С/' собственники владеют

гоl(вартирном доме по адресу: РБ г. ItyMepTay
, l rr,,["i//l,'с",-it/o:l lc;t4 до, У 7

u/,/ , iklarrф1 2019г.

очно-заочного голосования , /а/й, ni{:/ý'r. по;/LЦl!!ц.
ия общего собрания: город Кумертау,
Id|7/L42iё/ч/Zеёdбd/i;i , дом У/ первый подъезд,

"о" 
,r'L.' " 2019 г,
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Щжаи место подс
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город ItyMepTay

проведенного в форме
Место
улица

,Щата проведения общего собран

.Щата составления и подписания
!ата начала голосования,, " ,jJ,' ll

,Щата окончания голосования:"
очное

ньгх решен

вопросов



В общем
г.Itумертау ул.
собственники и их представи{еди в количеств е "/7 jё человек (список присутствующих

собственников помещений В многокварт_ирном доме по адресу:

:у7?ё}itТtfу[/kср:L, доп, /7 . приня-ци ччастие

прилагается-приложение Лъ 3-о настоящему прот9колУ). влалею:щие l /ёl7, (цв,м,

)килых и не)l(илых помещенИй в доме' что состаВ ляет t4, f, о4 голосов

кворум имеется. Обrцее собрание собственников правомочно принимать решения по

вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены О проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационных досках у ка}кдого подъезда (прилолсениеNэ 8),

Щанный способ извещения о пр_оводимых собраниях принят на общем собрании

собственников помещений МКЩ u Х > июня 2018г,
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной ко]\,{иссии обпдего собрания

собственников помещений в \,{ногоквартирном доме.
2. отчет управпяющей компании ооо кпушкинский> о выполнении условии договора

управления многоквартирным домом за 2019 год.

з. Об утверхцении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников помеЩений так и в отношении помещений N4кд, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности

использования энергетических ресурсов
4. Определение "йдо" работ и успуг по содержанию и текущему ремонту общего

иN,IУЩесТВа мкД на2020 год, выполняемых ООО <Пушкинский>,

5. Установление размера платы за содержание хtилого помещения на 2020 год,

6. Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.

установление размера вознагра}кдения Председателю совета мкд, порядка оплаты

вознагра)i(дения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора, хранения тко,
строительных и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере

финансирования этих мероприятий.
8. Опр.дaпение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу снега с

дворовых территорий
9. Принятие решения собственниками мкд о голосовании с использованием

инфЬрмаЦионныХ систеМ онлайн-голосование на обrцих собраниях

1.по пеrrвому вопросу повестки дня - Выбор IIредседателя, секретаря общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии,

СЛУШАЛИ:
собственник кв. Ёоторый(ая) пояЪнила о необходимости выбрать Iтредседателя и

секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

ОЖ(ЕНО: избрац
Zie сt:оl l'

собственника кв. Jg ,

собрания ика,,

Уполномочить п ля и секретаря его собрания выполнять кции членов

счетной комиссии,
РЕШИЛИ (ШОСТАНОВИЛИ):
общего собрания собственников

по первому
помещений

вопросу - <Выбор председателя, секретаря

членов счетной комиссии.

собран
в многоквартирном до}49и членов счетной
lсобственника 

""./Е 
)



счетной комиссии.

моб ия собственника кв. 5з
2.r*',

УполномоЧить обrцего собрания ВЫПОJIНЯТЬ кции членов

2.По втоrrопry вопросу повестки дня: Отчет управляющей коI\{пании ООО

кПушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным до},Iом за

2019 год.
СЛУШАЛИ:
1)п

.,

которая(ый) отчет управНяюruей компании ооо <ГI5/шкинский> о выIIолнении

условий договора управления многоквартирным домом за 2019 год.

IIрЕдлоЖЕНо: Принять решение об утверждении управляющей
выполнении условий договора МКД за 2019 год.

рЕшилИ (постднОВИЛИ): по второму вопросу : котчет управляющей компании

ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным

домоМ за 2019 год - утвеРдить отчет управляюrцей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По TtreTbeмy воцросу повJýIкддн_Ец_ Об утверждении перечня мероприятий для МКЩ в

"*1g1ц*", "б"{..-^пущaства 
собственников помещений так и в отношении помеrцений

мкд, проведение которых в большей степени опособствует энергосбережению и

повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУША*ЦИ:

собственник кв, зачитаJI(а) список воз ых мероприятий и примерной

стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятий для мкД в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений мкд. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настояIцему протоколу. Форму приложения к

протокопу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.02.20\,7 N 98/пр

рЕшилИ (постдНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня

мероприятий для мкд в отношении общего имущества собственников помещений так и

в отношении помещенийМК,Щ, rrроведение которых в большей степени способствует

энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества

собственников помещений так и в отношении помещений Мкщ, проведение которых в

компании о

осовали:
<<За>> <<Против>> <<ВоздерэкалtIсь>)

количество
голосов

7о от числа
iIроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

%о от числа
lроголосовавших

6/ё % ft,7/ % с:'а о/о {l а% lf r"уи i!{;%
рвrriвниЕ принято

%о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовав



бОльшей стеtтени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложени я Ns Й к протоколу общего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по четвертомy вопросy повестки дня: определение видов работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на2020 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
слу

0об.кв.
предложено работ не %зменять, уборку по, а также обслу>ltивание

ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ по содержанию общего имущества МКД на 2020 год оставить без
изменений. По текущеtчIу

.Ю /ttZ-o-r;{,r-l-
выполнить следующие работыремонту

Цс
i<".r

План работ по с"ЕIержанию и текущему ремонту на 2020 год выполнить согласно
Приложению ЛЪ ,* к настоящему протоколу.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпределение видов работ и
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Мкд на 2020 год,
выполняемьж ооо кпушкинский>- План работтrо содержанию и текущему ремонту на
2020 год выполнить согласно Прилохtению Jф 'f кнастоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомy вопросу повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
слу

соб.кв. JX
Предложил(а) платы за содержание и ред.{онт жилого помещения в
раЗМере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства" которое обеспечивает весь комплекс работ.

ваМ
по мнению сооственников. достаточны и

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
УСЛУги, работы подIравленщlЩК,Щ, за содержаЕие и текущий ремонт общего имущества
МкД в размере {Х руб.Z3_поп. в месяц с 1кв.м, общей площади пом9щения
За коМмуIIальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД в пределах установленньж нормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому повестки дня; кУстановление размера платы
За СОДержание жилого помещения на 2020 гор - Установить размер платы за жилое

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

hl {r% 4aaZ % al? % dic?% r| rрп t;ilи

домофонов осуществлять по индивидуаJIьным договорам

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

количество
голосов

0% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

1зf.Ь% {€/{,, % f,," l2/o {.:"{] % (l(;olo {- ёl,



помещение в том числе плату за услуги, работы по управJIению Мщд_, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД в размере УХ руб. У9 коп. в месяц с
1кв.м. обцей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
и]\{ущества (ОИ) МКД в пределах установленных FIормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.
п

По шестомy вопросу повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
слуш

оfuецаrпГ
собственник кв'. 5 Ц L{предложил(а) кандидатоd.

Изб пре

Совет до
Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.
Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД t2 ру6. ХD коп. в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному заlIвлению
путем перечиспения ООО кПушкинский> денежных средств на лицевой счет председателя
по оплате жилищных услуг.
РВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу : Выбор совета многоквартирного
дома, Председателя cQBeTa многоквартирного дома. Установление размера
вознаграждения Председателю совета МКД, порядка оплаты вознаграждения

соб.кв.

совета МЩЩдоб.кв.
-с/ \ ftlccclt

Совет дома в составе в

Соб.кв,
соб.кв.
соб,кв,
Установить размер вознаграждения Прелселателю совета МКЩ t,:1 руб. X€_non, "месяц с 1кв,м. обrцей площади поN,Iещения
Оплату вознагрarкдения Председателю осуtцествлять по его письменному заявлению
путем перечисления ООО <Пушкинский> денежных средств на лицевой счет
Председателя по оплате жилищньш услуг.
п

по седьмомy волросу повестки дня: Принятие решения об определениии оборудовании
мест сбора, хранения TI{O, строительных и растительных отходов, приобретение
контейнеров, порядке и размере финансирования этих мероприятий

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количествс
голосов

0/о от числа

lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

lроголосовавших

ý/ h % {r,ц? % {] и r). Е'уо (J% tp f}%
рЕ tниЕ принято

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

количество
гФгlосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
1роголосовавших

количество
голосов

Zo оТ ЧисЛ€I

lроголосовавших

Ь/,Ь и -,r&: {, / о/о t/% б)% L{/ ж U%
рЕ ЕНИЕ ПРИНЯТО

соб.кв,



СЛУШАЛИ:
<Контейнерные площадки ii контейнер*GБЙЙЙЪ удо "rоr- 

aоa"ооrrr,
необходимости в их демонта}ке нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного домаотвечающего правилам и нормам я думаю что Еет.
ПРЕДЛОЖЕНО:
не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет мкД совместно с управляющей компанией о.rр.д.п"iu
дополнительное место сбора для временного размещеЕия строительных и растительньж
отходов в соответствии со СанПин 42-|28 -4690-8 8, СанП ин-2,7,2645 -t0,
рЕшили (постАнОВИЛИ): по седьмому вопросу: кПринятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКо, строительньж и растительньD(отходов, приобретение контейнеров, порядке и paзмepe финансирования этих
мероприятий>- не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за
дополнительную плату, или за счет средств текущего ремонта: Уполномочить Совет мкд
совместнО с управJUIющеЙ компаниеЙ определиТь дополнИтельное место сбора дЙвременного р€вмещения строительньж и растительньж отходов в соответствии
со СанПин 42 - 128, 4690- 8 8, СанП ин-2.|,264 5 - 1 О

слу

"oB,nu,,/Kпредлояtил вать против снега за ое финансирование.прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: <Определепr. пЪр"дка оплаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

/к

По девятому вопросу повестки дня: Принятие
голосовании с использованием информачионных

решения собственниками МКД о
систем онлайн-голосование на обrцих

собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв. оченЁ- много собствен иков, которые не умеют
приложециями, сайтаIrли и так далее.
прЕдлоЖЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
иuформационньIх систем онлайн-голосование
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по девятому вопросу: <Принятие решеЕия
собственникаlrи МКЩ о голосовании с использоВаниеМ и"фор*ац"о"""r* систем онлайн-
голосование на общих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
исIIользованием каких-либо информационцьD( систем онлайн-голосование

о% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавш

их

РЕШЕНИЕ ПРИЕrIТО

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>}

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши}

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

оz от числа
lроголосовавших

t21h % ,'7!{z||{-/ % ld'o^ tQи (р% €)%

l)

п

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

голосов
(оличество

голосов

0/о от числа
lроголосовавши}

количество
голосов

t4. /;l % 'еd/-{l % lzl Yо rI) % ra;! о^ с-) %




