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fiата оксltt.lаниr] голосоtsа}Illя:" l / (r а!trL{,iРЯ 2020 г.
Очное об;у,,lу5ние вогIросов uовеспt(лня со ось" l/"J2

Ин атор прове lrя обlцего собрания

, ,_1.''/ j ''.,u.. л(_) ,! а___'"' _unr. по ,лдр"а,-;6"л tgмepTa).

ll1lицпl"a пltсьrr9нн'ых решений по BotlpocaNl. поставлс}lны.\4'на годосование.происходило
в перио_1 , ,, // ,, tИrt7[:и') * 2020 г. по " {d' tltrаёr:Ч 2020 г

и права собственности

2020г,

2020 г,

2020 г.

4,о,п,

человека, приглашенньIх человек, список
прriглашен}{ых лиц при,цагается (прило;кение Ns З. Nc 4 к HacTorllllel,1},

lut]огоквартирного допла 1С
находящаяся в собственности

в многоквартирном доме,

Обшая lljlol_tlilдb )Itилых }.t нежилых псlл,tещений
i l..lt lш4t,lь пt]\1ещений iз bt н огсl ttварти р l{o]l{ доме,
/ l( ?.!|_,,u,^,.

П.лоrцадь по\lешlениi'i,в пtноluквLlртирноNI доN,tе, нilходящаясяl в собственности
ЮРIiДИLIеСКllХ Пl]Ц _ ItB.lvl

Il.,rощадь пох{ещеFII-{й в п,tногокtsартирrlоN,I дом_е, находящаяся в госуларственноt1

Ilрисутствовали (при очноti фор\те)добственники помещений в многоttвартирном доме,
обладаiощие IIjtощадью {121 , L) KB.N4.

г. Ityп,repTav

владею,г

до\,Iе, tIToнеж}Iлых лоlуIещений в
гоJтосов собственников)

В соотве,гс,гвиI,t с LIilcTbю З сrа,гьи:l5 )i(иrrlлшного кодекса Российской Федерации: Общее
собраItлtе соСlс"t,венгrиков IlоNlещегtltr:t в \,1ногоквартирFIоN,l ломе правоN,IоLIно (имеет кворупt),
ес_цtt }] ltL,N{ tlринr{,irи чIIастие собствс.нtлики попtещеt-Iий в даFIноN,I доме иJIи их
гlредсlt]вrt'lе,ци. обltадающ}lе более 1Ie\,1 лятьюдесятью процентаN,tи голосо]] от обrцеt,tl
rIttc-|ia гоJlос()R.

е по адресу:
собственники



В общем собраriи ственников помещении в

г.Купrертау ул.
собственники и их представ и в колиLlестве человек (списо к присутству}о,цих

прllJIi.llаеlся-пI)иЛпr,,.п"" лг,, 3 rt настоящемУ прот%sя,ЛУ,;.,,uпоо.rошие /z/Э,U
)l,,LlпкI \ и lle,,Iill lbl\ п()\lсtllеttиii в Д()Nlс. tIlo сос,tавляег Д L'. /,, ulo голосов)Iill,пых и Liежl.IJlых по\lещеllиti в дtlп,tе. LlTo составляет b_U'- /;._iС2И голосов

' sn ,r',,' ,1//.1Z*,U кв.м.

ltBopyшl llN{eeTcrl. Общее собраtltlе собсгвенн1.1ков lrравоN,{очно приниNIать решения по

Bollpoca\,{ по]]естк}I дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников мкД путеI\{ разN,lещения

сообщений на информrационных досках у каждого подъезда (прилохtениеNl 6),

f]анныЙ способ извещениЯ о llровоДимых собраниях принят на общемl собраниrl

собственников по]иещений МКfi ,, .9 , июня 201 8г.

ВоПРоСЫ ПоВЕСТItИ ДIIЯ:

1. Выбсlр ilрелселall,е.lя, celipeTilpя и Llлеtlов c.teTtltlй комIIссии обrцего собрания

собс,rвенн l.iKoB поNlещени Гl в \4 но гоквартирноN,l доN,lе.

2. отчет управляIощей компагlиrr ОоО <Пушкинский> о выполнении условий договора

\ правпения N,iногоквартирныN,{ доN{оN,1 за 2020 год.

З. Об утверждении переLIllя NlеропрлIятий д-ця мltД в отношении общего имуLцества

собствелlttиков поNlещс.гtrtй 'гаlt I{ L-} отношении поI\,1ещений мкд, проведение которых в

бо-tьLпей cTeIleH1.I сгlособству,е,l, эrrергосбере)I(еiIию lt повышению эффективности

I{c гI о,]1ьзо BaH}lrl эl tерге l]и чес I(I,{x рес\,р с() ts

.l. Оuреле.llенtlе видов рабо,г I{ \,сIl\,г по содержанию и pe]\{ol]Ty общего иN{ущества мкд
на 2021 год. выполняеN,Iых ООО <Пушклtнсttий>.

5. Установление разNIера платы за содержание жилого поп.{еrцения на 2021 год.

6. Определение llорядка опJIаты, стоиN.{ости Ii перLIодичности работ по вывозу снега с

Jворовых террltториir
7. Принятие решенлlя собственникаN,{LI N4кД о голосовании с исполЬЗоВаниеN,I

ttrttРормilцИоllных cI.1Cl-c\l ott:taйH-t,cl.rocOBaHl]e на общих собраниях

1.[1о первопrу вопDосч повесткrl дня - Выбор председателя. секретаря обшего собрани.lt

собственниltов поNlещений в N{I1огокljартLiр}IоNI доме и LIленов счетной ко\,Iиссии.

сtlбсrвенниtс ttB ый(аfl пойнила бУ необходимости председателя

секретаl]я общсго собранrlrt
l{, lcHOl] c.teTLtoti I(o\{I,1cC I,1и.

сOбсI,tзс,гtгtлlков поlчlещений в N,IногоквартирноN,I доме, а также

пр O}I{E[IO: изб rIредсе собран собственнlлка кв. €J ,

,///ll

соорания собственни кв,
|с/,

YLto"цHoмttl.t пре ря общего олнять функции чJlенов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
общего собрания собственников

tIо первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря

многоквартирном доме по адресу:

, доN' /jЛ llриняли уLlастие_

Q ц//, 'и

ко]\,Iliссии)) - изорать rlредс

сек реп,t общего с ран}{я

Yпo.;ti-ioMo

по\,{ещеIлий в шttлогоквартирноNr д9цели членов счетной
rert собраrttrя 99бсгвенника lяв. Э /собпаttttя сабсгвенника l<B. -) ,/

9 ' -2/у (?t-lnc-l ?rrz.,
нника кв.

с.iе,гной коN,Iисс rllI.

clte,I,IlOи ко\,lиссии.
едателя и с обще

,са
лнять функции членов



Проголосовали:

2.11o втоrrопrу вопросy гloBecTKrr дня: Отчет управляющей комtrании ООО
<tПушкинсtслtti> о выполнениl.t ус"повий договора улравления многоквартирI]ым домом за

2020 год,
СЛУШАЛИ:

cy/ctea,l едателя совета
'c/€l(C ё|,с/'|-|/l('/r/Lr-...-J.\7z!!--\J-lL.-..9-=.''/-_|'/-::a--.-:1-|-t.!!:--_---L*-.)

ttо,горая(ый) заi.лrtrал отLIе,г ),1lр|tl]jlяt{)щей Kortпatlпt/tlOO кПушкинский> о выполнении

у,с,lсlвий доtовора },правлеl{Llr] N.,t1-1оl,оквартирныN,I доI\,Iо\,{ за 2020 год.
I1РЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверlrtдении управляюrцей компании о

вьiпо,цнении условий договора N4КД за 2020 год.
РЕШИЛИ (tIОСТАI{ОВИJIИ): по второму вопросу : кОтчет управляющей компании
ООО кП,чшttинскtлil> о выIlолнении условий договора управления N,Iногоквартирны\,{

до\IоN{ ,за2020 год - ),тверлI-1ть отчет управляюLцей ttоп,tпании о выIlо-цнении условиli
договора N4lil{ за 2020 год.
IIроголtlсовilJILI:

I1o TpeTbeirry вопросу повестки дня: Об утверхtдении переLIня ]\,Iероприятий для N4КЩ в

оIношении общего I{\1ущества собственников псN,Iещенttй так и в отношении помеrценltйt
N4КД, проведен[Iе когорых в большей степени способствует энергосбереrкению rt

I]овыше[lиrо эффективilости использоваlния эt{ерI,е,1,1.tческих ресурсов

|_9-/ rrо/с: с
co0cTBetiнl]t( Kl]. котораr] за,lитал(а) список ,ожных мероприятий и примерной
стOиN,Iости за,грат на1 L{x проведения.
ПРЕДЛО}КЕt{О: выполнить д.,Iеропрлlятия для N4КД в отношении обrцего иN,Iуtцества

собственников поN4ещений так и в отношенLlи поN,Iеrцений МКД. Перечень плероприятлтй

офорl,tить в Kar{ecTBe fiриложения к настоящему протоколу, Форму приложения lt

протоколу утвердrtть в соответствиLI с Прлtказом Минстроя РФ от 15.02.2017lý 98/ПР
РЕlllИЛИ (I lОСТАIIОIJИJrИ):по третье]иу_вопросу: кОб утверждении перечня
]\Iероприятий д,ця N4КД в отношении общего иN{ущества собственников поN{ещений так и
в о,гношен11!1 1lоNlещенийМКfi, проведение которых в большей степени способствует
энергосбереiltенllю и повыI]lеlrиrо эф(lек1,I1вIIости исllо,lrьзования энергетических
ресурсов)) - утвердить пepelleнb NlеропрIiятий д,пя МКД в отношении общего имушествt1
собственников поN,lещениr:i так и I] отI-Iошении по]иещений l\4Кf,, проведеFtие которь]х в
бо,rьшейi степенLl способств\,ет энеl]госберелtеtlию и IIовыпJению эффективностIt
исIlojlьзованиrl энергетиlIесlil.tх рес\,рсов (согласно llриложения N9 _ к протоколу обшего
собрания)

lйt
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Проголосовали:

l1o .leTBepTolry вопllос\, псlвестttрt дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и peN,IoHT5, общего иN,Iуrцества МКД на 202] год, выполняемых
ООО кПушкинский>.
СJIУШАЛИ:

'lrO/ryl-q
который заLIитал переt{ень обязательных работ Иуслуг по содержанию

и\I\,щества собственн]lков поN,{еtt_tегtиГl в до]\,Iе. а также предложено в данлtый перечень
вliJ,lю t]ить i,борк1, 1-1 одъе :]jlo в. обс'j lу,хtиваFIлIе доlrл офо н ов.
С'.ltr"шали гlредстав1.1,IеjIя ),прав.]rяющей компании который(ая) lrредло}ltила произвести
pe\I0Hт ксlн,гейrtерных плоLцадок за\,1енить KoHTei-rHepbi на современные. TaKTte проведена

разъяснительнalя работа, .tTo необходLlмо ежеN,tесяLIно оплачllвать и погасить дебиторскую
задолженность населегrия за усл},гу по обращению с ТКО перел региональным оператороN,I
кЭко-Сит,и>
llРЕДJIОЯtЕНО:
Выпо-цлtять работы llo содеi]жанLtю и peI\,IoHTy общего. rINI),щecTBa IИКД на 20Z|
год сог,IIасFIо 1lредставленнOго перечня ( прилохtегtие JVc /__ к настоящему протокол1,)
РЕlIIИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпрелеление видов работ и
},слуг lrо содер)каi{ию и ремонту общего имущества МКД на 2021 год,
вьlполняеN{ых ООО <Пуш_tкинскийt>- 11ла.н работ по содержанию и реN{онту на 2021 год
выполнить сог,ilасно Прлt.похtениrо Nч __J _ к настоя ще]чIу прt-l,I,окоJlу.

Уборк1, подъездов, обслуiltttвание до\,{офонов осуществлять по индивидуальныN{

;l0Г'О]JОРаNI.

I1роголосов:lJllI:

fIо пятопrу вопрос}, повес,гltlt днrr: Установ"цение разIиера платы за содержание жилого
llоN,Iещени я на 2021 год.
С"IIУШАЛИ:

соб,кв, 5d
новить платы за ие и 1ýёttloHT )килого помещения в

разil,Iере. обеспе.tиваlоtцем сод,ер}iiание общего ип,{уп{ества в мI-tогоквартирном до]\1е в

сOотг]етст]]иlл с требованияN,Iи законодательства. котоlэое обеспечивает весь tсомплеttс работ.
необходtrпtых д,;rя над;ехtащего содерrкания общего лтмущества МКД, а не только те
работы. котq]эые, по r,tHeгttllcl собствеrtниttов, достаr,очны для их дома.
IIPE/UIOI{E}IO: YcTaHoBttTb раз\,Iер платы за }кLlлое помещения в том числе lrлату за
\сJI),ги. рабогы ло управлению МКД, за содержание и ремонт обIцего имуu]ес,гваМКЩ в

раз\lере !{эуВ j0 коп. l] I\,Iесяц с 1KB.MI. общей площади помещения

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
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голосоl]

0/о от .tисла

lрогоJIосовавших
количество
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PEltIE иtr Ilриtlят,о



За ко\,{мунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
и\,Iущества (ОИ) N4КД в пределах устаI]овленных нор]чIативов, утверlttденных
п oc,ItlH о tsJIeHI,I eN,t П рав и,t,е:t ьс,гвir Р Б.
РЕttIИJIИ (IIOC'I'AIIOI}ИJII,{): по tIятоN,{у повестки дня: кУстановле}lие размера платы
зLl содержание )килого по]\{ещения Hii 2021 г,од> - Установить размер платы за жиJIое

помеltlеtiие i],го\,l tlисле плtlту зt1 усj1),ги, работы по )правлению МКЩ, за содержание и

pe\IoHT общего иN4ущества N4КЛ в разNlере / L/ руб, _Q_C, коп, в месяц с 1KB.1.1. общей
п,цощади по\,1еLцения

За коммунальные ресурсы гtотреб"пяемые
имущества (ОИ) N4КД в пределах
IIостановлеtlt{еN,1 Гlравительства РБ.
I I роr,о;lосов:lлtI:

при }Iспользовании LI содержании общегсl

установленных нормативов, утверIiденных

поi}есткlt д}Iя: Олреде.rение гIорядка оплаты, стоиjчIости
по вывозу снега с дворовых территорий

ё9 'С7, ,,rоdсzщ {]
соО.кв..-/7*

предложил го,r]осовать протI,1в вывоза снега зааополните"цьное финансирование.
ПРЕДЛО}КЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворOвых территорий.
РЕШИJIИ (l]ОСТА[rОВИЛИ): по шестомч вопросу: <Определение порядка опjIаты"
с]оLtlчIости и llериодtlLIIIости работ по вывозу снега с дворовых территорий> - t-te выполнягь

работы по выI]оз), снег|-t с дl]оровых,герриторий

Прогtlлосоl}алII:

по шестому вопросy
Iiеl]ИО;ttlЧt IОС'Г1,1 РаООТ
C-IIYШAjIlI:

По седьпrому вопросу повестки дня: Принятие
голосовании с использованиеN4 информационных

решеl]ия собственника]\{и МiiД о

сис,геIи онлайн-голосование на общих
соораниях
СЛУШАJIИ: 2_уу czц,
сOоственник кв. рые не умеют пользоваться
приложенияп,tи. сайтаN,Iи и так далее.
lIРЕДJIО}КIJНО: Не го,цосовать на обших собраниях с использованиеNI каких-либо
lr r-r ф о pl,r at 1и о н ll ы х с и стеN,{ о н л aI"{ н - гол о с о в ан LI е

I'EIll ИЛ И (ПОСТ'АIlОI]ИJIИ): по седьN,{оNIу воtIросу: кПринятие решения
собственниrtаrчlи МК/{ о гоJlосовании с использованиеNl лтriформационных систеIu онлайн-
I,оjiосоtsание на обш{их собрitнl.tях) - не голосовать на общих собраниях с
использоt]аI{liе\{ каltих-либо инфорл,rационных систем онлайн-голосование

'9l

<<За>> <rIrrотив> <<Воздержались>}

ко,цичество
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lрого jlосоtsавших
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lроголосовавших
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голосов

0/о от.lисла
lроголосовавших
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/ NLл- \J /ссэ % пп п /-)V/(,/ о,с ап
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<<За>> <<fIротив>> <<Воздерrкались))

Ко,пи.tество
I,олосов

0% от числа
t]роголосовавшIIх

количество
го,lосов

о4 от чис-ца
проголосоваI}

ших

количество
голосов

0/o от чtтслсt

проголосовавших

с,о о,о % /111 7) ,/оа Qо 4сэ
РЕIIIЕНИЕ ПРИНЯТО



Проголосовали:

рtrшЕllиЕ приIлято

I]рилохсения:
ЛЪ 1 Реестр собственников по\,Iеrцений в МКЩ (представителей собственников)

"а ,f л., в 1 экз.
Jrlч 2 Реес,гр вр,\че}{ия собственникаN,I llо\,Iещениti извещенилi о llроведеIlии общего
собрания собсгвегiник()t] по\,{ещенrтй I] N{l]огоквартирно]и доN,Iе на {n., В 1 Экз,

}Ф 3 Список прис\,тствовавших на собрании на / С, л., в 1 экз.
Nc 4 Список приглашеltгlых лиц на собрание на f л,., в экз,
Ng 5 Реrrrения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирно\,{ доN,{е

/i-!_л., в 1 экз
]tlс б Сообщение о tIроведении обrцего собрания собственгIиков по}.{ещений Мкд

i л..вlэкз,
Jrlч 7l1еречеtlt, llбя,].tтеrlьllых рабо,г tl \с"цvг по соjlерil(аниtо и ремонту N4Кfi на С/ n., u

1 экз.
Nч 8I1еречень N{ерогtриятий д-ця МКД в отношении обшего имуtцества собственниttов
IIоN{еIцений Tatt и в отllошении llоп.,lеt_tiеttий МКД, проведение Itоторых в большей степени
сtrособствует элtергосберрliениiо и повышению эффективности использования
эЕIергетиLIеских рес),р сов / л.. в 1 экз.
JYl 9 Дrtт об извешении собствеI-1ников по]\{ещений МКД о проведении общего собранлtя

на 'f J1." ]J экз.
,Nч ;й Щоitумrенты (их ttопиlл), удостоверяющие полномочия представителей собственников
IIоNIещений в п,tногоttвартир на л., в Якз.
11редседатель собрани я

Секретарь собрания

Ч"lеtlы с.iетной коN,{иссии

оthоtэмленные в писъменной dlopMe решения собственн
кол,tитете по ;ки;rищномr и строите.,tьном), надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Хацтурина
допц 28

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздерrкались))
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