
):iР.т:.р:ч{доме 
по адресу: РБ г.

поп.,Iещении

KylrepTay
7ул.

до
упица l;
При сьменньж шении
в период с < Zo1 >

,Щата и место подсче
года, город KvMepTa1,. ул.

а

собственниfкв -{l свидетельстtso о регистрации права собственности

,, -,_{ /€ ??/'.7r?t у/ "r, эr.у9 r,y_e_ý
приглашенъlьtх / _человек. список
(прtллоlкение Ns 3 к настоящеN{\r

что в доме по адресу: г. KylrepTay
лом__ ,|7__ собственниtси владеют

протокол ЛЪl:
очередного общего собрания собственников

город Кумертау 20 1 9г.

проведенного в форме очно-заочного голосования с ?1. /Z 1tJ/,q г. по/i./i' ?г/9 ,.
Место п ния
улица.

/{ата проведения общего собрания" ZZ "

Щата составления и подписания протокола: 2019 г.
Щата начаша голосования,. " 2Z lt

Щата окончания голосо"uп"*Ч-Х
Очное;б;уждýние вопросов по
с

sz дом Ns 
' !' . п.р""rи noo*.o,

по вопросам. поставленныIlI на голосование,происходило
Ьg :о19 г. по "2,S '' _У*r ьiйЪv zol q г.
в часов /'rг (lинl.т 

<< 20].97, l2 _
квартира __Эl

количество присутствуюtцих лиц - -za человека.
прис)/тствующих и приглашенных,r-Iиц при.]lilгается
протоколу)

ОбщаЯ плоlцадЬ )tилыХ и не}килыХ поN,lещенИй многокВартирного зома 32 34 .1 KB.M1
площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собств."поir, гра}кдан
1/z25, l кв.м.
Площадь помещений в многоквартирноN,{ доN{е, находящаяся в собственности
юридических лиц С KB,nt
Плоп{адь помещеl{ий в п,tнот,окварт].1рно\I до\,Iе. находящаяся в гос,Vдарственной
(муниципальной) собственности "/3 3, Et KB.xl.
присутствовали (при очной форуе) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью ,l ё /Z"ý кв.м.
ПроголосОвали (прИ заочной форме) собственНики помеЩений в многоквартирноN,I до\,{е.
обладающие плоIцадью О кв.м.,
На
ул.

жилых не){tилых гlол,tещений в доп,lе. что
составляет 100% голосов.
В;ооlвет9тlич С частьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного кодеКса Российской Федерации: Общее
.соорание сооственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от обшего
числа голосов.

соорания:

ypz а zi ,ll}7 2019
" ф z'lё

2019 г.

2019 г.

проведg{ия собрания },ста]]овJIено,.ь''1 с t l>' /'/,)i|/'z t' r l с,х_.

в

u!.C,

Lt*

r]

гоl]од Kr ltepTal,.-/,
.]ol\l 7 - первыйпо_]ьез_].



В обrцем собрани?. собственнищов поN,Iещений в N,{ногоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул. YЗl!,/t,l t', t';t'f '.t:/t, rlt-x'- _. oonr'//' приняли участие
собственники и "* ловек (.nr*n.rр"суr.r*уIощих
прилагается-приложение NЪ .З n настоящеl{у протоколу), владеющи е .Ц,?t.{кь.м.
жилых и нежилых помещений в доме, что состав ляет 5| ё5 О/о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственнIIков правоNlочно принип.lать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников N4КД путем размеп{ения
сообrцений на информационных досках у каждого подъезда (прилоrкениеNч 8),

Щанный способ извещения о проводиN,{ых собраниях lrринят на общем собрании
собственников помещений МКД u! у, июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря tI ч-'lенов счетной комиссии
собственников помещений в N{ногоквартl.rрно\1 Jо_\1е.
2. Отчет управляюtцей компании ООО <Пушкинский> о tsыпоJнении

общего собрания

условий договора
управления многоквартирныN,I доN{ом за 2019 год.
3. Об Утверждении перечня мероприятий дrя ]\4КД в отношении обrцего имущества
собственников помеrцениЙ так и в отношении поNIещений N4Кfi. проведение которых в
бОльшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических рес"yрсов
4. Определение видов работ и },слуг по содержанию и тек.ущеN,lу ремонт), общего
имущества МКД на 2020 год, выполняеiчlых ООО кПушкинский>.
5. Установление раз\.{ера платы за содержание жилого поN,{еrцения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного дома. Председателя совета N,Iногоквар,Iирного доп,{а.
Установление размера вознаграждения Председателю совета I\4КД, порядка опJаты
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании N{ecT сбора. храIlенrIя 'ГIiО.

СТРОИТеЛьных и растительных отходов, приобретение rtонтейнеров. порядке и разN,Iере
финансирования этих N,lероприятиit.
8. ОПРеЛеление порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по tsывозу снега с
дворовых территорий
9. ПРИНятие решения собственниками МКД о голосовании с использованием
информационньIх систем онлайн-голосование на обrцих собраниях

1.ПО первому вопросу повестки дня - Выбор председателя, секретаря обшдего собрания
СОбСТВеНников помещениЙ в N,Iногоквартир}IоN4 доlvIе I-1 членов с.lетной комиссии,

СЛУШАЛИ: 'zz?4 /aZZ./lE>l L-_e aZ- -r rzrz:y>.z{)-,.z.
собственник кв. оторый(ая) пояснила о необходимости выбрать председателя и
секретаря общего собрания собственников поN{еrцений в многоквартирном до\{е. а также

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать собственника ,i/ ,
za: /,z)

общего собрания

председателем собрания
,. /:/.2ё ",z z: zz,,,J r)

?z:', '/:r. ?з
Уполномочить )дателя и секретаря собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
ОбЩегО собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной

кв.



общего собрания собственника кв.
jEZz

Уполномо пр9дседателя и секретаря общего собрания выполнять функuии членов
счетнои комиссии.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.по второмv вопросy повестки дня: отчет управляющей компании ооо
<ПУШКинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) Председателя

, z|'/'z ,z',/- 
' 

z

ý z/,2|

совета МКД
/j/- .,,z-z:/ /Zrzэ '25->/у,ry,с-1'/'

i) зачита,r отчет управляющей колrпании ооо кПутfкинский> о выполне}Iии
условий договора управления многоквартирным до]\Iом за 2019 год.
ПРЕДЛО}КЕНО: Принять решение об ,утверждении управляющей коN,Iпании
выполнении условий договора МКД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу : кОтчет управляющей коr,tлании
ООО <Пушкинский> о выполнени1I условий договора управления N,lногоквартирныN{
домоМ за 2019 год - утвердить отчет управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

я: Об утверждении перечня мероприятий для МКЩ ввоп
отношении обшего имуLцества собственников поп,{ещений так и в отношении лопtешений
МКД, ПроВеДение которых в большей степени способствует энергосбереlкению и
повышению эффеrtтивности использования энергетиLIеских ресурсов
СЛУШАЛИ:

'z: z".s/. L /-fll;л1.. '/zg
список можных мероприятии и примерной

пр_F,,длоЖЕНо: выполнить мероприятиiа для мкД в отношении общего имущества
собственНиkов помещениЙ так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий
оформить в качёстВе приложения к настоящемУ протоколУ. ФормУ приложения к
протоколу },тверцить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.о2.20]t7 N 98/пр
,РЕшИЛи (ПосТАноВИЛИ) : по третьему_вопросу: <об утверждении перечня
ЧеРОIРlДJТlИ,ДЛ1 }.r}СД В отношении обlцего имущества собственников помещений так и
в откойёi#иtrоЙСЦеНйимкд, проведение которьж в большей степени способствует
?F9ргосберрlкечи}g.и щорышению эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так И в отношении помещений Мкщ, проведение которых в

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

количество
гоJIосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

о/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

5 /,Ё5 % /аа % 4а% Z/, tz % ёlа % ца%

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Коли чес]

во
голосов

0/о от числа

проголосовав
ших

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

?,вýо/о /пс % аа% е// % lZп % ;7. 12 %

.z.<:ё

затрат на их IIроведения.



большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
исIIодьзов.4ния энергетических ресурсов (согласно irриложения Ns t к протоколу общего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по четвертомy вопросy повестки дня: определение видов работ и услуг rrо

содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на2020 год, выtrолняемых
ООО кПушкинский>.
СЛУШАЛИ:,/1 22,а',
предло перечень не из\{енять. в,ат обслч;ttивание
домофонов осуществлять по индивид),а-IIьныNI договорам
ПРЕДЛО}КЕНО:
Перечень работ по содержанию обшего иNI\,щества МКД на 2020 год оставить без
изменений. По теrсуще]\,Iу ремонту выпо,цнrlть с,lед\,ющие работы

P?JLaI]a ца)rола
-Ll п?пл DLt Р-; LL ///,/rr/ 1 ,

План работ по содержанию и тек_yrцему peNloнT)l на 2020 год выполнить согласно
Приложению Ns -] к настоящему протоко,цу.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по lIeTBepTo\,Iv вопрос,ч: кОпределение видов работ и

услуг по содержанию и текущеN.,Iу pe\,IoI"ITy общего и\Iущества МКД на 2020 год.
выполняемых ООО <Пушкинский>- План работ по содержанию и текуrцему ремонт}, на
2020 год выполнить согласно Прилоlкению Nq J к на0,I,сlяще\,lу Ilротоколу.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Цо пятомy вопросч повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:

"z42 ;-v7'. ,l/- #. соб.п". fi
Пр п(а) установить разшiер плаl]ы за содержаrfие и feMoHT я<и-цогЬ помешения в

рфц9ря;tgF9рцеё"рurqlIд9lчi.,содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствцц,с тр,9бованиями законодательства. которое обеспе,.ливает весь комплекс раб_qт.

ц9обд9димьrх для надлежащего содержания обцего имущества МКД. а не только те

рабQтъr.. которые пр мнендр 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 8 l руб. l В коII. в месяц с 1кв.м. общей плоIщади помещения
Зч, ý.,9rryrr"Ti::j: чe'с;99r 

потребляемые при использовании и ,содержании общеqо
имущества:1'(ОИ) МКД в пределах установленньж нормативов,: утвержденных
посJ?новледием Правительства РБ.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление размера платы
за содержание жилого помещенияна2020 год) - Установить размер платы за жилое

голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
ГIроголосовавших

количество
го,rlосов

7о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

6,|,вг% /ft"% /с. /, % ,{,.а и Сrи /)Л %

ва.JIи:

<<За>> <<Пrrотив>> <<Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
tIроголосовавших

ý/,к т % /рса % {,r,и ад % {; r, Оh ёаl %

€7,



помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкд, за содержание и
текущий ремонт общего имущества мкд в размере 2l ру6. ?ъ поп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За, коммУнальЕые, ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ои) мкД в пределах установленньIх нормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестопrY вопросv повестки дня: Выбор совета N{ногоквартирного доN{а, Председате-пя
совета многоквартирного дома. YcTaHoB"reHrle рLIзN,Iера вознаграждения Председа,гелtо
совета мкд, порядка оплатЫ вознагра)Iiдения Председате,,rю
слу

.,1 /
собственниi nu._, предложил(а) кандидатов.

г/
л zzr7-7l":l{э

Совет доN.{а в составе соо.кв,
L'oO.KB.J ,,///zazr7 f z,.-z,-<э4r;247'
соб.кв.
соб.кв.

?ё:ZlРdzz,ф

голосов€Lти:

<<За>> <<Против>> <Воздерlкались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количествс

голосов

0% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

%о от .tисла

проголосовавших
в / ,в5% /(t^ % {,r,% Ссэ % 1rи л/: %

месяц с 1кв.м. общей площади помешIения
оплату вознаграждения Председателю осушествлять по его письменному заявлению
путеNI перечисления ооо кпушкинсtсий> денелtных средств на лицевой c.teT председателя
по оплате }килищных услуг.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шесто]\1у вопросу : Выбор совета мноI,0квартирI{ого
дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установ-цение разN,Iера

lё-Zs й,р.
Совет дома составе в след составе соб.кв.y'rr2z:ZСЬб.кв. ZZ<2 ".e)rфszlФ?d4
gоб.кв.
соO.кв.

,lZFё2.

Yarur u
месяц с 1кв.м. общей площади помещения
Оплату вознаграждения Председателю ос},ществлять по его письN,Iенному заявлению
путеN,I перечисления ооО кПушкинскийl> дене;Itных средств на лицевой c.reT
Председателя по оплате жилищных услуг.

Установить размер вознаграждения Председат.п, .о u.ri МКД О руб.

lrg,9едьдlqцу в,gтросч пqвестки дня: Принятие решения об определении и
1иест, .сбора, хранения тко, строительных и растительньIх отходов,

.с> коп. в

оборудовании
приобретение

количество
голосов

количество
голосов осовавших голосовавших

принято

контейнеРов, порядке и размере финансирования этих мероIIриятий

количество
голосов

li:



СЛУШАЛИ: a3s 9об.пu. ý/
кКонтейнерЕые пffощадки и ко неры нахо в удовлетво ьном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного дома отвечающего правилам и нормам я думаю что нет.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнеры метЕrллические евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управляюrцей компанией определить
дополнительное место сбора для временного размеlцения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42-128-4690-88, СанПин-2.1,.2645 -|0,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Принятие решения об
определении и оборудоваЕии мест сбора, хранения ТКО, строительньж и растительньIх
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 МКff
совместно с управляющей компанией определить дополнительное место сбора лля
временного размещения строительньш и растительньIх отходов в соответствии
со СанПин 42-|28-4690-88, СанПин-2.L2645 -10

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Шовосьпломy вопрqсу - повестки дня:_ Определение порядка оплаты, стоимости и
ц9риадичцоgтл раýот по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

п

соб.пв.u€7

п

л голосовать пРотив вывоза снега за тельное фи рование.
ЛРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: кОпрелеление порядка оплаты,
9тоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
рабqты,по,в!Iрозу снега с дворовых территорий

вали

: Принятие решения собственниками МКД о
систем онлайн-голосование на общихголосовании с использованием информационных

собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв. 7 , очень N{H собственниItов,'ltоторые нЪ уN,tеют пользЙаться
приложения}4и, саитами и так далее.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не голосовать на общих собраниях с использовани9м каких-либо
информационньIх систем онлайн-голосование
ВЦШИЛИ,(ПОСТАНОВИЛИ): по девятому вопросу: кПринятие решения
ýобствеliнИКамИ, МКЩ о голосовании с исполъзованием информационных-сйстем онлайн-
qолоqоцрц4е_на об,чих,соб9аниях) - не голосовать на общих собраниях с
ислоль3,о. Ванцем каких-либо информационных систем онлайн-голосование

,ё?2

и:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
о% от числа

проголосовавших
1о,rIичество

голосов

ozil от числа
:Iроголосовавших

ко"цичество
голосов

%о от числа
проголосовавш

их
г/"6-г% /со % tг% а{) % е,о % 9.с %

<За>> <<ГIротив>> <<Воздержались))
количество

голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовав

ших

коли.lество
голосов

7о от числа
lроголосовавцIих

3-l,вгоА lоD % д,а и €а и а0% а,а %
РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО



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

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

.17.ёз и 1[?Ё, D % ёrо о/о йр% цс% оlD %

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Прилоrкения:
Nч 1 Реестр собственников помеrцений в MKfl (представителеЙ собственников)на 13 л., в 1 экз.
J\ъ 2 Реестр вручения собственникам поА,Iещений извещений о проведении обrцего
собрания собственников помещений в N,Iногоквартирном доr. ,Ъ б n ,в 1 экз.
Ns 3 Список присутствовавших на собрани и на 

^ /i л., в 1 экз,
Ne 4 Решения (лисТ голосоваНия) собств.uпr.по" ,rоп,lещений в многоквартирном домеi'iл,,вlэкз
Jlъ 5rсо3бу:ние о проведении общего собранl,tя собственников помещений мкд

для Мкщ в отношении общего имущества'собственников_ ччччr ч lllvrJц_\vvrDq wчvчlDvЛ.гrИКUб
помещений так и в отношении помещений мкд, проведениa ,.oropur" в большей степениспособствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетическихресурсов / _л.,в 1 экз.
Nэ 7 Перечень работ по содержанию и текущему ремонту мкД на _{ л., в 1 экз.

на 1. л., в экз,
Nл 9 [окументы (их копии), удостоверяюrцие полномочия представителей со

IНа /. л..вэкз.
lгл п п : "

собственников
помещений в мнс
Председатель со(

доме на л., в 1экз.
3.z z зz С>r' ёz?7Б;zн-z А.,<э- о
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