
протокол ЛЪ_
очередного общего собраЕия собственников

ул.

<<,r!l >>

помещений
KvMepTay

город Кумертау 20 1 9г.

проведенного в форме очно-заочного голосования с ,' г. по, г.
Место проведения общего собрания: город Кумертау,
улица . _. ; ,. ,,. ,_. 

. . _о дом r' , первый подъезд.

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось ", ' || . . i _2019 г,
с : час. до .' час. по адресу: город Kr.MepTa1,

,Щата составления и подписания протокола: 2019 г.
!ата начала голосования: " , '" - "
.Щата окончания голосования" lt 2019 г.
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось ", ' || . , i

улица //./fl ,Zqi t, z, с-,:фс, /t +с2 n .rrз.., , дом J\Ъ /2,rl,' первыЙ подъезд;

Инициатор проведения общего собрания

2019 г.

(( ))

собственник кв .- свидетельс о регистрации права собственности
,/2,/Ja/J -#3 ryй, о2 "пlз

Количество присутствующих ли(- ?, . ЧеЛоВека, ПриГлашенных чеЛоВек, сПисок

присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение NЪ З к настояшему
протоколу)

Обшая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома ' , кts.л,1

ПЛОщадь помещений в многоквартирном доN,Iе, находящаяся в собственности граждан
', . КВ,М.

ПлОщадь помещений в многоквартирноN,{ до\{е, находяtцаяся в собственности
юридических лиц , кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находяIцаяся в государственной
(муниципальной) собственности кв.м.

KB.N,I.,

i многоквартирноNI доп,Iе,

в многоIiвартирноN,{ доме,

по адресу: г. Кумертау

ПрисутствоваIIи (при очной форме) собственники помещений в
об.rадающие площадью кв.м.
Проголосовали (при заочной форме) собственники поптещений

На
ул.

прове собрания установлено, что в до\,Iе
владеют

кв.м. всех жилых нежилых помещений в доме, что
составляет 100% голосов,
В соответствии с частьIо 3 статьи 45 Х(илиrцного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помешений в N,{ногоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственниttи помещений в данном лоN{е или их
ПРеДСТаВИТеЛИ, Обладаюrцие более Lle\,I пяl,ьюдесятьIо процентами голосов от обшего
числа голосов.

Принятие по вопросам, поставленным на голосование,происходило
2019 г.

20]t9

д./?"./

в период с <<2!12_>> ,Q,ёlt/.'tЙl,
!ата и место подсчеtа голосов:
года, город Кумертау, ул. , , ,



В обrцем собрании собственников помеrrдений в многоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул, , .. : 

,. 
_, дом,' , приняjlи уLIастие

СОбственники и их представитёли в количестве человек (список присутств\,юtцих
прилагается-приложение Ns_-: ц настоящему протоколу), владеющие_ KB.NI.
жилых и нежилых помеIцений в доме, что составляет 0% голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня обrцего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообrцений на информационных досках у каждого подъезда (прилотtениеNо 8).

Щанный способ извещения о проводиNтых собраниях принят на общел,t собрании
собственников помещений МКЩ (_) июня 2018г.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и ч,ценов счетной коNIиссии общего собрания
собственников помеrцений в N{ногоквартирноN,I доме.
2. Отчет управляюtцей компании ООО кПушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 20i9 год.
3. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении общего лlN,I\,щес,гва
собственников помещений так и в отношенIiи поN.,Iещений МКД, проведение ltоторых в
большей степени способствl,ет энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержаник) и текущему ремонту общего
имущества МКД на2020 год, выполняеN,Iых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание жилого помещения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета многоквартирного дома.
Установление размера вознагра}кдения Председателю совета N4КД, Ilорядка опJаты
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об опреде.rlении !] оборудовании N{ecT сбора, хранения ТКО,
СТРОИтельных и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере
финансирования этих мероприятий.
8. ОПРеДеление порядка оплаты, стоиN{ости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
9. Принятие решения собственниками МКД о голосовании с использованием
информационных систем онлайн-голосование на общих собраниях

1.по первопry вопросy повестки дня - Выбор председателя, секретаря общего собрания
СОбственников помещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: ,'.-'. ("'," t},'cz. /azr 4-о
собственник кв. . ,:,,.' который( а d необходимости председателя и
секретаря общего собрания собственников
членов счетной комиссии,

соOрания соOственника кв. :, ,
-/:ll t

собственника

Уполномочить пред секрЪтаря обrцего собраiния Ъыполнять функции членов
счетнои комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной

помещений в многоквартирном доме, а также

:о":у:.":у

er,I соорани



секретарем общего собрания собственника кв. ,1/- ,

/,
Уполномочить и секретаря общего соб выполнять функции членов
счетнои комиссии.
п

2До второмy вопIrосY повестки щ: Отчет управляюrцей компании ООО
<Пушкинский> о выполнении условий
2019 год.
СЛУШАЛИ:

я совета М
/rzreq

которая(ьlй) зачита,т управjulющей ксjмпании ООО <Пушкинский> о выполнении
условий договора управления многоквартирным домом за 2019 год,
ПРЕДЛОЖТ.НО: Принять решение об утверждении управляющей комшании о

Работы,вlrlrолненные ооО кПушкинский> в 2019 голу по оборудованию парковочньж

уест согдасн9.протокола Ns 1._qT 2t*1 2,2_0 1 8г. утвердить
Вновь оборулованная парковка общей площадью 92 кв.м. расположена в 9_ти метрах от
подъездаNs 1 с одной,стороны и примыкает к контейнерной площадке с другой стороны .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу : <Отчет управляющей компании
ооо <пушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
ДОМОМ За201,9 год - утвердить отчет уIIравляюrцей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Рабqть; вьlполненные ооО <Пушкинский> в 2019 году по оборудованию парковочньш
ryIgст,соглас_н9 протокола Jt 1 от 21 .|2.2018г. утвердить.
Вн'оЁь оборулованная парковка общей площадью 92 кв.м. расположена в 9-ти метрах от
подъезда NЬ 1 С одной сторонЫ и примыкает к контейнерной плоlцадке с др_чгой стороны .

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

цо третьемy цопросч повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосберехtению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов

3"za
собственник кв. .:- .- , которая зачитал(а список зможных N,lероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЖЕНО: выполнить мерошриятий для
собственников помещений так и в отношении

договора управления многоквартирным домом за

МКД в отношении общего имущества
помещений МКД. Перечень мероприятий

и:
<<За>> <<Против>> <Воздержались>)

количество
голосов

оz от числа
ГIроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

67,Q, % -/оо, о % ао % оо% Dо% о а .о/о

рЕшЕниЕ при

посовали:
<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от .tllc,la
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

, 6,'Z fLn/"
о/: /|J о-о и F ,/^ о/^с,/ v lU {, с% [,4 %



оформить В качестве приложения к настоящемУ протоколУ. ФормУ приложения к
протоколу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от ls.o).zotl N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: <Об утверждении перечня
мероприятиiт дtlя Мкд в отношении общего имущества собственников помещений так и
в отношеНии помещенийМК.Щ, rrроведение которых в большей степени сгtособствует
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
большей степени способствует энергосбережению и повышению ффективности
использоВания энерГетическихресурсоВ (ооглаоно приложенияNэб к протоколУ общего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Определение видов работ
имущества МКД на2020

слу
.. Yl.t

,соб.кв, "rО.::* ,
предло>ltеfrо перечень от не изменятБ, уборку подъездов, а TaKIte обслуживание
1о_цоФонов, осуществлять по индивидуальным договорам
ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ по содержанию

аодержаниюlи ток}щему ремонту общего
ООО <Пушкинскийii.

и Yслуг по
год. выполняемых

изменений. По текуrцему ремонту
,-fo*ru,,t € ёЙс*i)r* C,i

обпiего иN{ущества мкД на 2020 год ос.гавить без
выполн ить следуюшие работ ы,ас

a-+bq
|п/

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

голосов

0й от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/сД, о.. % О.о % (i/a % / о/о Qa %

лан работ по содержанию и текущеп,Iу ре\{онту на 2020 год выполнить согласно

РвШилИ.@оiйiiбвилИ):' по четвертому воIIросу: кОпределение видов работ и
услуГ по содержанию и текущему р.*оrrrу обЙего 

"йущ..r"u 
мкД на 2020 год,

выполняемыi ооо <пушкинский>- План работ по содержанию и текущему ремонту на
)О20.од'uыполнить согласно Приложенr, llЪ i .пlurтоящему протоколу.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

l//, соб.кв, Х|{
жилого помеtцения в

ваJIи:

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

голосов

oz от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
:IроголосовавшихiZ "й"го/о о//о оои L) ао^ Yо

Ilредложил(а)устано"ff" размф гrлаrы за содержание и ре
рttзмере,, Обеспечивадощем, содержаЕие общего rrуще.ruu u
соответствии с требованиями

-4/сёс/(а

многоквартирном доме в

НеОбХОдимьж для надлежацего сопержания общего ЙЙущества мкд. u n. БЙЙБ
работы" коJг,орьJе пq мнению собственников" достаточнЫ для иХ дома.
_-,.::,-



прЕдлоЖЕНо: Установить р€lзмер irлаты за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работЫ по ).правЛениЮ мкд, за содержание и текущий ремонт общего имущества
МКД в размере .Jr' руб. .?9 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.
рЕшили (постАнОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление pa.tмepa платы
за содержание жилого помещенияна2о20 год) - Установить размер платы за жилое
помещение в том числе плату за услуги, работьт по уrrравлению Мкщ, за содержание и
текущий ремонт общего имущества мкд в размере ё/ руб. 9{ коп. в месяц с
1кв,м. общей площади помещения
За коммунаJIьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ои) мкД в пределах установленньIх нормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шестому, в9просу повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя
9овета мноIоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателю
с9ретр, МIЦ, цорядка оплаты вознаграждения Председателю
слу

Иrоr{
собстве
ПРЕДЛОЯtЕНО: Избрать
Npj&-
Совет дома в
Соб,кв. f/

совета М соб.кв.
't (t'/ /i.

вали:

<<Против>> <Воздержались)
оz от числа

]роголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших, о/л. /v -/0а rэ % Сlа% 0а % Саи r,i3 %

' ..r,-., , предложи

сле
zr1

А.{ составе соб.к
'/zlc,vz 7/zau6-czz< .24,

соб,кв,
соб.кв.
Yaru*ro
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письNIенному заявлению
путем перечисления ооо <пушкинский> денехtных средств на лицевой счет председателя
по оплате хtилищных услуг,
рЕшилИ (постАНОВИЛИ); по шестому волросу : Выбор совета п,{ногоквартирного

дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установление размера
вознаграждения Председателю совета мкд, порядка оплаты вознаграждения
п збрать п совета МКД,соб,кв.

составе соб.
Соб.кв.{/ ,,Fllz,o ///Gтбu 1.1e .BzrrV
соб.кв.
соб.кв.
Yaruno 

"месяц с 1кв.м. общей плошади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осушествлять по его письN,Iенному заявлению
путеМ перечисления ооО <Пушкинский> денелtных средств на лицевой счет
Председателя по оплате }килищных услуг.
Проголосовали:

1r.

количествс
голосов



количество
: ГоЛоСоВ

количество
голосов

Пpинятиepешенияoбoпpедeлениииoбopyдoвaнии
y::I"_"_11* j:::_:::: лll_О-.l 

сrрЙr"льных и растительньж отходов, приобретение

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<Контейнерные ,о/щадо" 
" no\\r\UГll91ltl9PГr,br9 IrJrOЩаДКИ И КОНТейЕеРЫ НаХОДЯТlСя в удовлетворительном состояниц,необходимости в их демонтаже нет, место временного хранения строительного мусора натерритории многоквартирного домаотвечающего правилам и нормам я Думаю что нет.IIРЕДЛОЖЕНО:

со СанПин 42-128-4690-88, Санп ин-2.1.2645-]_о

ШЕНИЕ ПРИНЯТО

Не приобретать контейнеры мета-цлиLIеские евроItонтейнеры за дополни.гехьную 11-rIатУ,уполномо.tить Совет мкд совместно с уllравхяюrцей коплпанией определитьдополнительное 
'{есто 

сбора для временного разr,Iеtцения строительных и растительныхотходов в соответствии со СанПин 42-\28-4690-8 8, СанП ин-2.-L 2645- i 0.рЕшили (постАнОВИЛИ): по_ четвертомУ вопросу: <Принятие решения обопределении и оборудовании мест сборu, rрu".,r"я ТКо, .iроrrЁ"""ых и растительныхотходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования этихмероприятий>- не приобретать контейн.рп, пrЬтuплические евроконтейнеры за
дополнительн}то плату, или за счет средс,Iв текущеГо ремонта. Уполноп,rЬчить Совет мкДcoBN,IecTHo с управляЮщей коьtпанией определиТь дополните-пьное место сбора для
::'#З:У,"Р,ТУ."Ж:Т :rpl"TelbYb]x и растиl.ельных отходов в сооl.ветстtsии

;;;;;й;;;Й,орий
L:***УJ:::Э:_'^:З*Р,_;;ВОСЬМомувопросу:кОпределениепорядкаопJтаты,,,rлr\g vrrJ14l Dl,стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий

rruвосьмОмувопросY повесткидня: Определение lIорядка оплаты, стоимости ипериодичности работ по вывозу снега . л"орЪrr,* территори й

"?йо.

Проголосо

lЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по девятомч
голосовании с использованиеN{
собраниях

решения собственниками МКД о
систем онлайн-го,цосование на общих

лосовали:
<<За>> <<Против>> ,,Цо.дерr*ались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко"цичество
голосов

0% от числа
проголосовавш

их
о,/a ,/оL*_

рЕ
О7J 70 a aо/t./ L /о ао %

, о/
/{) оо %

вали:
<<За>> <Против> <Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
tTроголосовавших

количество
голосов

0% от .rисла

проголосовав
ших

Ко-ци.rество
го,цосов

0/о от .tисла
прого"цосовавших

ЁZ rэ-,ь , . о/. /l)
- о/. /о Со% 4о и _4 о.%р
и,дня: Принятие
информационных

количество
голосов



СЛУtIIАЛИ:
собственник , очень много венник которые не еют пользоваться

обrцего
1 экз.

многоквартирном доме

приложениями, сайтами и так далее.
ПРЕДЛОЩЕНQ; Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо

рнформашйонньтх'систем онлайн-голосование
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девятому вопросу: кПринятие решения
собственникап{и МКД о голосовании с исrrользованием информачионных систем онлайн-
голосование на общих собраниях)) - не голосовать на обrцих собраниях с
использованием каких-либо информачионных систем онлайн-голосование
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Прилолtения:
ЛЪ 1 Реестр собственников помещений в N4КЩ (представителей собственлtиков)
на _', л., в 1 экз.

J\Ъ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении
собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ,' л., в
Ns,3 Список присутствовавших на собрании на б л., в 1 экз.
Ng 4 Ретцения (лист голосования) собственников помещений в

NЬ б Перечень мероприятий для МКЩ в отношении обrцего имущества собственников
помеlцений так и в отношении помещений МКД, проведение KoTopblx в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов__ ___ л.. в 1 экз.
Nч 7 Перечень работ по содержанию и текущеN4.у pe},IoHTy МКД на _л., в 1 экз.
Ns 8 Акт об извешении собственников помеlцений МКД о lтроведении общего собрания
на, л.,вэкз.

Секретарь собрания Z/ a:|l/ /-t

члены счетной комиссии

проведении общего собрания собственников помещений МКД

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

lроголосовавших

lid/, Dо% , о/. /о rrа %

Nэ 9 Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственниtсов
IIомещении в многоквартирном
Председатель собрания , ,,'

на л.. в lэкз.
о6- l0//z; Дц,,оо.

i1'..t:', l ii t.ii j,,i ! : !a

1;i,,,il,.,j,j,]-rl


