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протокол лъ 7/
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Щата проведения общего собрания" 22 " _fz2o"rzr;Ъ9 2019 г.

Щата состазления и подrrисания протокола:4'
Щата начала голосования: " Z Z, "

2019 г.

,Щата окончания голосования: "

2019 г.

2019 г.
очное обсухцеgие вопросов повесJйдно cocTo"nocb" ? 2 " C?lr.zysйV 2019 г.

ý:. А=а : O/a,/z^g ,, - с,.v,"/zэ/Zаа,z
Количество присутствующих лиц-2с? чеjIовека, приглашенных человек. список
прис"утствуюrцих и приглашенных лиц при-цагается (прило;кение Ng З к настоящеN,{ч
протоколу)

Обшдая площадь жилых и не)tилых попtещений
Площадь цомещений в многоквартирно]ч1 доN,Iе,,llr4{..q кв.м.
Плоrцадь помещений в многоквартирно]\{ доlчIе,
юридических лиц /й t t KB.bl

n,Iногоквартирного юма #ffХ no.*
находящаяся в собственности гfrаждан

находящаяся в собственности

Площадь помещений в многоквартирно\,{ доN{е, находящаяся в государственнолi
(муниципальной) собственности

в многоквартирном доме,

ПрисутстВовацИ (при очной,,4r-орпjg) собственнИки поN.,Iещений в \.Iногоквар,I,ирном лоil,{е.
обладающие плоIцад"- ?.4 {', } _ KB.N,I.

Проголосова,ти (при заочной форме) собственники помещений
обладающие площадью { KB,N{.)
на дату проведения собрания yстановлено, что в доме по адресу:
VЛ ,#r: {Г"?'ОС z< _ доr_/ собственники

{/. с: |2. h кв.м. всех )Iiлl.цых и нежи,цых поп,tещений в
составляет 100% голосов.

г. Кумерта1,
в-цадеют

до},1е, что

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Фелерации: общее
соорание сооственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в ном приняли участие собственники помещений в даЕном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

собственник кв /$ "'свидетельство о регистрачr" прu"u aобa"*t rоa",

проведенного в форме очно-заочного голосовани о rj 1 /Z_!€/!J,. 
"о JX - /1.ге



В общем собрании собственников поп,tещений в N,IногокВартирноМ доме по адрес},:г.К_умертау Ул._lЦ' , , '/tz у7rсrf--<Е_ , Дом / , nprr,"", участиесoбcтвенниn"""ffiличествеfа1uЬ,,o"еn(списoкПpисyTcТBуЮLцих
прилагается-приложение Ns "4 ,, ,ru.rurщ.r1 по-одqлу), urura-*ra ,,Zj{',] n".nn,
жилых и нежилых помещений йоr.. 'rо .i.,uu.';;; й iar;';;;;r;
КВОРУМ ИМеется, Общее собрание собственнrпоu пlruuЙ&Й";;;;;;;; решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены О проведении собрания собственников N4кд пy.tем разN,lещениясообщений на информационных досках у каждого подъезда (прилоrкенr"ЛЭ В;.
!анный способ извещения о проводимых собраниях принят на общем собрании
собственников помещений мкД u 8 u июня 2018г.

1. Выбор председателя, секретаря и LL,'eHoB счетной комиссии
собственников помеЩений в NIногоквартирноII до}Iе.
2. отчет управляющей компании ооо кПl,шкинский> о выпо,rIнении
управления многоквартирным доN{ом за 2019 год.

общего собрания

ус;tовий договора

з, Об утверждении перечня мероприятий д.rя мкд в отношении обrцего имущества
собственнИков поN{еЩений таК и в отношении по\{еш{ений N4кд, провеление которых в
большей степени способств\,ет энергосбереiкенllю I{ повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4, Определение видов работ и ),слуг по содержанию и текущему ремонт\' общегсl
имуtцества мкД на 2020 год, выполняемых ООО кПушкински1-1).
5, УстаноВление разN{ера платы за содержание яiилоI,о поN,Iеrцения на 2020 r.од.
6, Выбор совета многоквартирного доN,{а. Председате,ця совета многоквартирного дома.Установление разN{ера вознаграждения ПрЪд..дur.п, совета мкд, lIорядка оплатывознаграждения Председателю.
7, Принятие решения об определении и оборуловании ]\{ест сбора. хранения l,Ko.строительньгх и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере
финансирования этих мероп риятий.
8, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по tsывоз), снега с
дворовых территорий
9, Принятие решения собственникаN,Iи мкД о голосовании с использованием
информационных систем онлайн-голосование на общих собраниях

.По - Выбор председателя, секретаря обrцего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУIIIАЛИ: -4.o>Sr/C Н.r.z-r, r#rzzoz;z>t*l4
]-r Y4чч.]g r v!a/r irсекретаря обrцего собрания собственников I]омеrцений .в N,Iногоквартирном доп,Iе. а такжечленов счетной комиссии.

ОItЕНО: избрать председателем собрания собственника кв. ,/к:.Z i.r,/,

'Z, )ания
7$-s

r кв.
'Pl-+s22r/z/

.{,
Уполномочить предсе, я и секретаря ункции членовсчетной комиссии.

:**ч**g.?.:}Т_9"*Т"и): по tIервому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
;;;р;ыы;;;;;;;-".;;нкомLуии>> - избрать председателем собрания собственника кв, ,l,

Z/zlzl, caZ



секретарем оýщего собрания собственника кв.
'//a ,2z-z-?zэЁХzЭsаZz/У-Z '7z:,,.

Уполномочить предс
счетной комиссии.

и секретаря общ собрания выitолнять ункции членов

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.по второму вtlпросу повестки дня: Отчет управляющей компании ООО
<Пушкинский> о выполнении условий
2019 год,
СЛУШАЛИ:

с_овета МКД
,rba+ /оZr,.., ",z.аЫz_ьёz/

о выполнении

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решqние об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора мкД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОRИЛИ): ПО ВТОРОМу вопросу : кОтчет управляющей компании
ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
домоМ за20|9 год - утвеРдить отчеТ уIIравляюЩей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

|lg" rрgть9}tлv=,чопросу повестки дня: Об утверждении перечня мероприятий для МК! в
отнюшении оОщего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
IIовышению эффективности использования энергетических ресурсовСЛУшдЛИ;:луд

-z"7,,C lkz.z4#_ { ^ ': ' P.ar?Z Xc:,ru,zzz- 2-с.r/ 7?"rrro/,Bz
собственни{к* кбторая заrt список возr,tохtнЪtх N{ероприя й и гrримерной
стоимости затрат на их проведения.
прF,длоЖЕНо: выполнить мероприятиiа для мкД в отношении общего имущества
собственников помещеций так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятийlоформить 

в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к
протоколу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.о2,2017 N 98/пррЕшилИ (постАНОВИЛИ) :по третьему_вопросу: <Об утверждении перечня
мероприяТий для МКД в отноШении общего имущества собственников помещений так и
в отношении помеIценийМКД, проведение которых в большей степени способствует
9нергос!ережению и повышению эффективности исrтользования энергетических
ре:урсов)) - угвердить перечень мероприятий для мкД в отношении общего имуIцества
собственников помещений так и в отношении помещений Мкщ, проведение которых в

договора \,правления многоквартирны\{ доN,Iом за

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

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

оZ от.tисла
Iрого,посовавttlих

ёкtЁ% lао % tlzj % а,а % Qо% o,i,) %

<<За>> <<Против>> 1Воздержались))
количес1

во
голосов

%о от числа
IIроголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от .lис-па

проголосоI]авIIlих

Т{гёи /Гч'% сг уо {-,г % й 0l, о,о %



большей степени способствует энергосберехtению и повышениIо эфсРективности
использоВания энерГетических ресурсоВ (согласно приложения Ns б к протокоЛУ общего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Определение видов работ и услуг по

СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩества МКД на2020 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
СЛУШАЛИ:

furr"'-_ "
- r(?

coLl.KB. / 1\
aKrtte оOсл)l}кивание

ПеРеЧеНЬ РабОТ ПО содер)tанию общего II\I\ tцества I\4кд на 202о год оставить без
изменений По текуrцеN{у ремонту выпо,цнIlть след}ющие работы

"{:l./7 'Plzz.
'ГzZlрУ-/7 //>2 4> /ZzB. 4,'4717'_, z/}/)z.! >i1/,ёr',/'? '2, ":z:.'22rrr-' y'Z./l/.. :г

план работ по содер}канию и текущеN{у ремонту на 2020 год выполни.Iь сог.цасно
|Iдlлоlкению JФ{_ к настоящему протоколу.

I_р_шилИ 
(постАНОВИЛИ): no 

".r".рrоrУ вопросу: <Определение видов работ и
У.!луг по.9qд9ржt",",j текущему ремонту общего имущества мкД на 2020 год,
вьшолняемьiх ооо <пушкинский>- План работ по содержанию и текущему ремонту на
2020 год выполнить согласно Приложению Jф 3 кнастоящему протоколу.п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО,ПЯТОМY ВОПРqСv ПОВеСТКИ Дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
СЛУШАJД:

лZП/-?d ,у/,2 Рzz€{ fi>,r---<r_z:- rszъ{rr// соб.кв, / 3
размере, обеспечиВающеМ содержан}Iе общегО LINI}щества в N.Iногоквартирном доме всоответстВии с требованияN,Iи законодательства. KoTonoe обеспе.тивr", о"". кr)лtrппдил

ников. достатQчны для их
лл-Y,rч ar]lчrJ Jq

I:*УJi,|1боТы 
ПоJ/:раВЛениЮ Укд. За содержание и текуrций ремонт общего иfi{уществаJ-\vr v rll\lJ.

УкД в размере 22 руб Ё5_"оп. в месяц с 1кв.м. общей площади под,Iещения
За коммунальные ресурсы потреЪл"ем"lе при использовании и содержании общегоИМУЩеСТВа (ОИ) МКД В ПРеДеЛаХ УСТановленньж нормативов, утвержденныхпостановленч9м Правительства РБ,
рЕшйлц ш"остАнОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление размера платы
за содержание жилого помещения на2020 iop - Установиr, р;;;; ;;;;; ." жилое

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

голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

u% от числа
Прого,ltосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

ýх"€Ё% lГr % 8а% оа % Сrл и DrO %

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

количество
голосов

7о от числа
]роголосовавших

количество
голосов

ой от чис_ца

проголосовавших
количество

голосоR
%о от .tисла

lроголосовавших
,N,[ в % /rzcz % 7г\оl

.L! ,/о tZ11 % (),о оh t2, Zl %

,2n



ПОМеЩеНие В ТоМ Числе плату за услуги, работы по управлению ]\4КД, за содержа}Iие и
текущий ремонт общего имущества МКД в раз]\{ере J2 руб .|5 коп. в IчIесяц с
1 кв,м. обrцей площади по1l{ещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании обш]его
ИМУЩеСТВа (ОИ) МКД в пределах установленных нормативов, утвержденных
поста}Iовлением Правительства РБ.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По Iпестому вопросч повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Председателя
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:

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

количество
голосов

о% от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

9/о оТ чисЛа
1роголосовавших

ко;rичество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

ьь а6% loo % f;t,и Dл% L' '/о l?,л %

Соб.кв
соб.кв,
соб.кв.

2 ,/?
7-6 Z7,z7l7/1 Иzzс,rэzzz2r{,ц

собственник кв. z , предложил(а) кандидатов.
ПРЕДЛОЖЕНР: Избрать llредседателем совета МКЩ соб.кв.
Nn /_Е 7/x"z"z. 'zcsý Р*' fu*Z-Z+zZ 'p/zs

щем составе
.5 /Z-/4r'.2sr 1-2,эz 7:z2ё

'72 7.:/Z:V//lt 2-l2ё2// z>' -t/tt

Установить размер вознаграждения Председателю совета N4кД 
-Q___луб. 

a7_._rсоп. в
месяц с 1кв.п,t. общей плоlцади поN{ещения
оплату вознаграждения Председателю о суrцествлять п о его письм енно]\,{,ч заявлен и ю
путем перечисления ооо <пушкинсttий> денежных средств на лицевой счет председателя
по оплате жилищных услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шесто\i},вопросу : Выбор coBera NIноl,оквартирного
дома, Председателя совета N,{ногоквартирного доN,Iа. Ус,ганов,,tение размера
вознаграждения Председателю совета Мкд, порядка оплаты вознаграждения

Со-вет доru u ве t' следующем-составе соб.
Соб.кв, { 1 zZ iФ z ) l! z z sl zu qz>Э9,^zм- '-l,z zT
соб.кв. l, 'р/rl7Р, 2Э))227_.z-/.z,У zyzэt9-?l
соб.кв.
установить размер вознаграждения Председателю совета Мк! 2 руб, Q коп. В
месяц с 1кв.м. обrцей площади по\,Iешения
оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному заяв,цению
путем перечисления ооО кПушкинский> денеlttных средств на лицевой счет
Председателя по оплате }килищных услуг.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по седьмомy вопросy.повестки дня: Принятие решения об определении и оборудовании
мест сбора, хранения тко, строительных и растительных отходов, приобретение
контейнеров, порядке и размере финансирования этих мероприятий

ваJIи:

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

голосов
% от чис-па
;Iроголосовавших

количество
голосов

% от .tисла

.lроголосовавших
количество

голосов
Zo оТ ЧиСЛо

lрого,лосоtsавш их
,;в,rв% lоQ % а,а % аа % Q,t7 о^ 4а%

'.//Е

,sy/.-.



СЛУШАЛИ: 17
/,г9
l,v, r' 2/2z./ z ,кв. /8

<Контейнерные площадк контеЙIтбры нах я в удовлетворительном 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 металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.
Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией определить
дополнительное место сбора для временного размещения строительных и раститепьных
отходов в соответствии со СанПин 42-|28-4690-8 8, СанПин-2.I .2645 -1 0.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кПринятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньж и растительньгх
оТходов, приобретение контеЙнеров, порядке и размере финансирования этих
мероприятиЙ>- не приобретать контеЙнеры металлические евроконтейнеры за
дополнительную плату, или за счет средств текуlцего ремонта. Уполномочить Совет МКД
СОВМеСТно с УправляющеЙ компаниеЙ определить дополнительное место сбора для
временЕого размещения строительньж и растительньIх отходов в соответствии
со СанПин 42-128-4690-8 8, СанПин-2,7 .264 5 - |0
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По восьмошtfa вопросу повестки дня: Определение порядка оплаты, стои]\,Iости и

слу
7Z-l 7/z, Ь*. ?,/2, 'z,х'LZ-/d- соб.кв. /8

предложил в вывоза за дополнитёльное фи вание.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: кОпределение порядка оплаты,
СТОИМОСТИ И ПеРиОДичности работ по вывозу снега с дворовых территориЙ> _ не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорrtli
п

р_ЕшЕниЕ принrIто
по девятомч вопросу повестки дня: Принятие решения собсiвенниками МКД о
голосовании с использованием информационных систем онлайн-голосование на общих

Z/2 Рд5z,, za2, ,22э29&
которые не -умеют пользоваться

прилодениями, сайтами и так далее,
прЕдлоЖЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационньж систем онлайн-голосование
РЦ'.ШИЛи (ПОсТАноВИЛИ): по девятому вопросу: <Принятие решения
собственниками мкд о голосовании с использованием информационных систем онлайн-
голосованде на общих собраниях)) - не голосовать на общих собраниях с
исIIользоранием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
{оличество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чrrс;rа
проголосовавшиl

коли.tество
гоJосов

0% от числа
прогоJIосовавш

их
€х.rс % /аа % а.а % alcl % 0.0 Чо fJ, Z? %

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

вали:
<<За>> <<ПpoTrrB>> <<Воздерrкались))

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
го,цосов

0% от числа
проголосовав

ших

ко.цичество
голосов

0Z от числа
lроголосовавших

€Б пЁ и /а{7 % с?,п % t],L] % t), Q о/о а,t] %



и:

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

.€В,а€ % /al? % /?% z?,Z? % Dzl оА а,о %
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
ЛЪ 1 Реестр собственников помещений в N4КЩ (представителей собствелtников)
на _)_ л., в 1 экз.

Nч 2 Реестр вручения собственникаN{ по\{ещенlrii извеlt{ений о tIроведении обш{его
собрания собственников помещений в многоквартирно\I допra *ru l ;.. в 1 экз.
NЬ З Список присутствовавших на собрани" на *1 л., в 1 экз.
N9 4 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирноN{ доме
{ л.,вlэкз

J\ъ 5 Сообщение о проведении общего собранrtя собственников помещений N4кд
'| л..вlэкз.

Nч б Перечень мероприятий лля МКЩ в отношении общего иN,{ущества собственников
помещений так и в отношении поtutеrцений N4ltл. проIзедение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышенлlю эффективности использования
энергетических ресурсов 1 л., в 1 экз. ./
NЪ 7 Перечень работ по содержанию и текушемY ремонту N4КД "о Ь n, в 1 экз.
NЬ 8 Акт об извещении собственников по\,{ещений N4кД о проu.л.п", общего собрания
на 4 л,,в экз.
Nэ 9 Щокументы (их копии), Удостоверяюшlие По,rlноN,IоЧия представителей собственников
ltомещений в многок оIи доме на _.j],, в 1эк:з.

'Z./,
,2Z zylzzz-sz/4l, 1,ч

r'gL
'?.PzzZz., Ozz

Цz*
"Z,z/ZZ/ 'a3oZ 4!zar---..z

<-?
,/-zэ/

Председатель собрани

Секретарь собрания

члены счетной комиссии

y'za, q)
Za Z z- ,/Er 2а -Y2zz /s'2,2z-7, ,зr/_rrrчх


