
гIротокол лъ ,'
очередного обLrIего собрания собственников поNlещений

в мно_гоIIвартирFIо\,I до]\{е по адресу: РБ г, Кумертау
!л, / {, :./. /," ; z- .:: _ доNI .:,;

город Кумертау u3O > /rа/az/=L 2019г.
-v-

проведенного в форме очно-заочного голосования с ,,;|'-1 " fr. aZgr, по S?../4, Zа/?г.
Место п ия общего собрания: город Кумертау,
улица . дом_-Э_ первьJи подъезд.

flaTa проведения общего собрания" -'? "

,Щата составления и подписания rtротокола: 2019 г.

r'{laс

улица
до /ё-Э 

"u".
адресу: город Куптертау,

допt ЛЪ ,', , первый подъезд;
Принятие письменных решенийтtо вопросам, поставленным на голосование,происходило
в период с к Z3 > iИ*а4ь-..Е 2019 г. по " Х/ " ,rt>zаф-/L 201 9 г.
Щqта и rqсrо .rод*ета голосо"rь !:r часов лаВ ZOЮ
года, город Кумертау,ул. '@'r-а>а 

- 
, д, _1 кв^Т"wЗL

Инициатор тrроведения общего собран
Irlа

Количество присутствующих лиц * .'/r человека, приглашенньтх / человек, список
присутствующих и приглашенных лиц прилагается (прилоlкение Ns З к настояще\{у
протоколу)

Общая площадь жилых и нежилых поNtеIлений многоквартирного лопла ;i .,.,,i -'' l"- nu.n,
Площадь пох,{ещений в многоквартир}IоN,I доN,Iе. находящаяся в собственности граlждан

,:,,|, ,' t,' -, ;, 1 кR.М_

Площадь помещений в многоквартирноN,I доN{е, находящаяся в собственности
lоридических лиц ,_,, кв,м
Плоrцадь по]\{ещений в tчtногоквартирно\{ до\.,I е " находяIцаяся в го с ударственной
(шrуниципа,rьной) собственности :'- KB,NI.

Присутствовали (при очной форь.ле) собственники поN,{ещений в \.,IногоквартирноN,{ доме,
обладающие площадью / j 1;,, .i кв.м.
Проголосоваши (при заочвой форме) собственники поNlеLl_\ений в NI}Iогоквар,гирF{о\,I до\{е.
обладающие площадью a'- KB.N,I..

На дату дения собрания установлено, доме по адресу: г. Купtертау
собственникtt владеют

5- кв.м. всех х(илых нежилых помещений в доN.{е. что
составляет 100% голосов.
В соответствии с частью З статьи 45 }Килищного колекса Российсrtоti Федерации: Общее
СОбРаНИе СОбСтвенников помеrцений в многоIiвартирном доrч{е правомочно (иллеет KBopylr).
еСЛИ В нем приняли участие собственники попtеrцений в данном доN{е или их
представители, обладающие более tIeN,I пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

что в
ом ,з

l

2019 г.

19 г.



] В общем собрании ников помещении в многоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул. {4} доплj , [риняли )iLIастие
собственники и их представители в количестве .:;r/ .1gловек (сшисок присутств)ющи.\
прилагается-приложение Nq j к настOяще},Iу проток*олу), владеющиg-L,5|, ) _кв.\{.
жилых и нежилых помещений в доме, что состав ni", 5Т-| З %о голосов
Кворум имеется. Обrцее собрание собственников тrравомочно приниN,{ать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД п)/те\{ разN,Iещения
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (прилоiкениеNЪ 8).

Щанный способ извеtцения о проводиN{ых собраниях принят на общеr,t собрании
собственников помешений МКД ,, ,| ,I{юнrI 2018г.

ВоПI'оСЫ IIоВЕСТКИ Д[IЯ :

1. Выбор председателя, секретаря и члеFIов счетной ко]\4иссии общего собранлtя
собственников помещений в многоквартирноN{ доN,Iе.

2. Отчет управляюlцей компании ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за 2019 год.
З. Об утверItдении перечня \,{ероприятий для МКД в отношении обш]его иN,{ущества

собственников поN,Iещений так и в отно1{Iении поN{ещений МКД, проведение которых в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и текуtцему ремонту сlбщего
имущества МКД на 2020 год, выполняемых ООО <П.чшкинский>,
5. Установление размера платы за содержание жилого lтомещения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного доl,Iа, Председателя совета N{ногоквартирного дома.
Установление размера вознаграждения Председате"пю совета МКД, порядка оплаты
вознаграждения Председателrо.
7. Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО,
строительных и растительньIх отходов, приобретение контейнеров, порядке и раз]\1ере

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

дворовых территорий
9. Принятие решения собственниками МКД о голосовании с использованиеN,l
инфорrrлационных систем онлайн-голосование на обrцих собраниях

1.По первомy вопросy повестки дня - Выбор председателя. секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУtIIАЛИ : ZТ"""r-,
собственник кв.
секретаря обще.
членов счетной комиссии.
ПРЕДЛОХtЕНО: избрать

го соорания
Ый(ая) пояснила о-необходймости выбратi председателя и
собственников помещений в многоквартирном доме, а также

ания собственника кв. 36,предсqдателем
? ,Z?rzzr-t-

I9го ,r'- соорания
7 -#zЁ-zt аr/еа

6,/ ,

Уполномочить председателя и секретаря общего собрания выполнять функции членов
счетнои комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу * <Выбор председателя, с9кретаря
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной
комиссии)> - избрать председателеп4 с.обрания собст_венника кв.

--{t-аrцс)ц€; " ff|i)z-r Zл,r{{a'cz

собственника кв.

-*rzrz,-zcz 1=?2tz1

L

секретарем



секретарем

УполнЪмочить "председателя и кретаря общего собрания выполнять фу"пци" членов
счетнои комиссии.
п

2.По второму вопросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО
<Пушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.
СЛУШАЛИ:

совета МКД

которая(ый) за
условий договора управления многоквартирным домом за 2019 год.
ПРЕДЛоЖЕ'.Но: Принять решение об утверждении управляющей компании о

1ЧЧ_"ё1l1иJсrц?,1иЙ договора МКД за20|9,гQд. r , ,i ,,,ii; l, ., 
",РЛЦИ{Иi(ПОСТАНQВИЛИ): по второму вопросу : кОтчет управляютiIей компании

ООО кПlтrrкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
'ДоМоМ за 2019 год - угвердить отчет управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
ПроголосоЁали:

СЛУШАЛИ:
..2 п €uza-

собственник кв. . которая зачитал(а) список возможных мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выlrолнить мероприятий для мкД в отношении общего имущества
СОбСтвенников помещениЙ так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий

:,.,ОфОРмить В качёстве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к
'проtЬколУРiiёрдйть в'соответствии с Приказом Минстроя РФ bT'15.02.Z'Orz tl 98ДР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня
МеРОIIРИЯтиЙ для МК,Ц в отношении обrцего имущества собственников помещений так и
В отношении помещенийМКff, проведение которых в большей степени способствует
ЭНеРгОсбережению и IIовышению эффективности использования энергетических
Ps_cypcoB), rутвердить перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества
С.jq9ТВеЧЧ$К9ё;ТоЧе}ч,!ниt так и в отношении помещений МКЩ, пров9дечl]е KoTopblx в

/t4,

{42

о

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоts

04 от числа
lрогоJlосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

эу"5 % ./ро % аО% еа % ао% d,a %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <ВоздержалI{сь))
(оличесr

во
голосов

%о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

lg,Е % /azz % ёаи 1р % ари а,.о %

1)

;, 1



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

Ко-ци.tество
гоJlосов

0% от числа
iI]]оголосовавших

количествс
го,цосов

0% от чис,ца
Прс,lголосtlвавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

ly,g % /аа % еа% а.а % Qаж Оr2 %

большей степени способствует энергосбереlttениiо I-{ повышению эффективностtт
испоJIьзования энергетических ресурсов (сог.паrсно приJо)Itения ЛЪ / it протоliоjlr,общегс,l
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертомч вопросу повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на2020 год, выполняемых

соб,кв._.
а также оосл\/живание

домофонов осуществлять по индивидуальным договорам
ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ по содер}канию общего иNI_ущества МКД на 2020 гOд оставить без
изменений. По текущему ремонту -выполн_цть сiедуюLцие раооты

bz; еzz-а-а-аzz

План работ по содержанию и текyIцему ремонту на 2020 год выполнить согласно
Приложению Jф F кнастоящему протоколу.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпределение видов работ и

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2020 год,
выполняемых ООО <Пушкинский>- План работ по содержанию и текущему ремонту на
2020 год выполнить согласно Прилоrкениtо ,IVc 7- кнастоящему прOтоколу.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
по пятому вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:

соб.кв. ,36
Предложил(а) устан размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.
необходимых для надлежащего содержания общего имущества МКД. а не только те

работы. которые по мнению собственников. достаточны для их дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества
МКД в размере Zt руб. 93 коп. в месяц с 1кв.м. обпдей площади помещения
За коммуна,IIьные 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 помещенияна2020 год>> - Установить размер платы за жилое

ООО кПушкинский>>.
СЛУШАЛИ:

предло)itено перечень работ не изN,lенять. убсlрк1, подъездов,

го.цосовали:
<<За> <<Против>> <<Воздеряtались))

количество
голосов

0/о от числа
1роголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
:lрого"цосовавших

эZ./ % /аа % d",ро/о ао% 4ю о/о ёrэ%

?



помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МК.Щ,
текуrций ремонт общего имущества N4КД в разN.,Iере l1-' руб. -;-j
1кв.м. общей площади помещения
За кgммуцaльные ресурсыпотребляемые
имущества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительства РБ.

за содержание и
коп. в месяц с

при использовании и содержании общего

установленньIх нормативов, утвержденных

ГОЛОСОВЕUIИ:

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

голосов

о/о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

о% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0/о от .Iисла

lрого"цосовавших
5tr.8 % /оо % 8. о% о,D % D_ оо/о а2%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по шестому,воцросy повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:

'.tr*У'
:Zr-Zd-

собственник kli. , предложил(а) кандидатов.
ПРЕДЛОiКЕНО: Избрать председателем советаД4КД соб.кв.
Ng36 "_/azzt r)*r/a JZ;1*T -E,,z7t2 f-ac zc:
Совет;
Соб,кв
соб.кв.
aa'l.r. rrо.

Y.ru"
месяц с 1кв.м. общей плоrцади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуществ,цять по его письменному заявлению
путем перечисления ООО <Пушкинский> денелtных средств на лицевой счет председателя
по оплате )Iшлищных услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестод.{у вопросу ; Выбор совета N{ногоквартирного

дома, Председателя совета N{ногоквартирного дох,lа. Установление размера
вознаграждения Председателю совета МКД, порядка оlт,цаты вознаграждения
Председателю> .-Избрать п ем совета МКД соб.кв.
Nп3Ь ,п
Совет дома в следу

.-rцQоб.кв6/
соб.кв
соб.кв
Установить размер вознаграждения Председателю совета MKl] / руб. |r'сr _коп, в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю осуrцествлять по его письменноN,lу заявлению
путем перечисления ООО кПушкинский> денехtных средств на лицевоLi счет
Председателя по оплате жилищных усJ]),г.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ло седьмомч вопросу повестки днд: Принятие решения об определении и
Йест сбора, хранения ТКО, строительных и растительных отходов,
к9gl,ейнеров, порядке и размере финаноирования этих мероприятиiт

оборудовании
приобретение

'-.----------v_-v.
дQм€,Е составе в

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
/о оТ ЧиСла
гIроголосовавших

количество
голосов

/о оТ ЧисЛо
тl]оголосовавш их

количество
голосов

% от чис,па
проголосовавших

ýtr,{ % /ао % €ао/о 4сэ% ,а, сэИ о,о %

(.1-=

количество
голосов



СЛУШАЛИ: rz'z4дq6.ц,,. 3 Ь
<Контейнерные п й контейнеры находятся в удовлетворительном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного храIIения строительного мусора на
территории многоквартирного домаотвечающего правилам и нормам я думаю что нет.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Не ' приобретать ,,kонтейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительн}то IIлату.

Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией определиТЬ

дополнительное место обора для временного размещения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42-1,28-4690- 8 8, СанП ин-2.I .264 5,10.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу: <Принятие решения об

определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительных и растительных
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 управшIющей компанией определить дополнительное место сбора лля

рреченногрl размещения сц)оительньIх и растительшьIх отходов в соответствии
ёЬ санпиr'' 42- I28 -4690- 8 8, СанП ин-2.1 .264 5 - | О

ваJIи:

<<За>> <<Против>> <<ВоздерlкаллIсь)>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
tIроголосовавших

количество
гоJIосов

0% от числа
проголосовавш

их
fP,, ý,, ,о/о, /.ею , % Q.,p% а,D оА О, d/" аа%

рЕшЕниЕ IIрицято i ,

По]восьмомY воцросч ]1-; повес,гки-дпя: Определение порядка оплаты, стоимости и

цЕр+Iодичности раýот цо вывозу снега с дворовых территорий
слушАл

соб.кв.jб
предложил голосовать против вывоза снега за дополнительное финансирование.
ПРЕДЛО}КЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий. 

I

РЕrrrИЛИ (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

*f

п

РЕШЕНИЕ IIРИН'IТО
По девятомч вопrrосy повестки дня: Принятие
голосовании с использованием информационных

решения собственниками МКД о

систем онлайн-голосование на общих

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

0й от числа

]роголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовав

ших

Itоличество
голосов

0% от числа
tIроголосовавших

1ýg;:j g:,i% /а-о , 
% О.оо/о ор% оа% о-,D оА

собраниях
СЛУШАЛИ: 'ц=.{а-
собственник кв, 3Ь , очёнь много собственников, которые не уIчIеют пользоваться
прило}кениями, саитами и так далее.
ПРЕДЛОХtЕНО: Не голосовать на обших собраниях с использованиеN,I каких-либо
информационных систем онлайн-голосование
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девято\{у вопросу: кПринятие решения
собственниками МКД о голосовании с испоjlьзованием информационных систем онлайн-
голосование на обrцих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

"-F

6

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов



п

Приложения:
Nч 1 Реестр собственников помещений в N4K! (представителей собственников)
на {lj л., в 1 экз.

J\b 2 Реестр вручения собственникаJ\iI помещений извещений о пров еде
/

нии общего
л., в i экз.собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Jф 3 Список rrрисуtствовавших на собраниина /О л., в 1 экз.
Ns 4 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме
// л.,вlэкз

]Yэr.5,_Со9бп19ц4е о проведении общего собрания собственников помещений МКД
л., в 1 экз.

NЬ б Перечень мероприятий для МКД в отношении общего иN,Iуrцества собственников
поN,Iещений так и в отношении помепtений N4КД, проведение которых в бо"цьшей степени
способствует энергосбережению и tIовышению эффективности использования
энергетических ресурсов / л., в 1 экз.
NЪ 7 Перечень работ по содержанию и текущему ремонту МКД на .5 л., в 1 экз.
]\Ъ 8 Дкт об извеrцении собственников помещений МКД о проведении общего собрания
на |, n,,B экз.
No 9 .Щокумецты (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на _ л., в 1экз.

Z, /о. { '7**,
Председатель собрания u 

,ъ.d(.c,
о/:

Секретарь собрания
со, /J' ZEr'?

/а

члены счетной комиссии <4.
эо,,d.{й€

?а/€

Оформленные в письменной форме решения собственников хранятся в Государственном
коrr,rитете по >ttилищному и строительноIиу надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Халтурина
дой.28, :,:];]!,

]i], 
i, l,, i]i .,1,. ]i, l]:j

лосовали:
<<За>> <<Протлrв>> <ВоздерiкilллIсь))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
Проголосовавших

коли.rество
голосов

7о от'lис"ца
lрогохосовавшI]х

67 х 'о/о /оо % о,аYо о,а % о.аи оа%
рF],IIIЕ,ниЕ ринято


