
протокол ль l
очередного общего собрания собственников помещений

В М/:оГо..квартирном цоN{е по адресу: РБ г. i{yMepTa1,
ул, дом

город Кумертау u#u 20 1 9г.

Щата проведения общего собрания', }J ,, #*оrБь 2019 г.
ЩaтacoстaвленияиПoДПисaнияпpoToкoлu.n2019г.
Щата начала голосования:'' Z2,' -ýеоа<Яt- 

о 
zotg r.

Щата окончания голос o"urrrr.' @20 1 9 г.
очное обсуждение вопросов повестки дня сосiоялось ', Zз_,, FаоrZЛ- 2019 г.

:.__ FЭZ_;: " до #7L _"ас. ;; 
- 

адре9у: город Кумертау,._ 
^ :- 

flv 4лрgчJ, I UIJUл ltyМepTay,улица Ёd#zа" ,@ёGа- дом Nэ 
- * , "";;"; подъезд;

rrринятие письменньD( решений по вопросам, поставленным на голосование,происходило
впериод с< ZZ > gИrrа{'-/- }019г. no"s$ " 4rc*а-ЙБ 2019г.
Щата и место подсчета голосов: в ,d часов аа ;rrrт < Z9 ,>_2е*zъЕа 20lч
ГоДа" ГороД Ку:uерта1'. ул, lz,'.-aa Zzа-и 

- 
- Д" Z-n'uffiu /6

проведенного в форме очно-заочного голосовани r с : i.*t:*эё г. поJТ. {1, /:".,? г.
Место ПроВеДенИя обЩего собрания: Горо-] Ky*.pruy. 

-

улица tИ,.i*iе.- -/' ',i: , лЬ* /.;' , ,r.puu,it подъезд.

Количество прис ующих л
присутствующих и
протоколу)

приглашенных ,циц прr{лагается (прltлоiltение Ns З к настоящел,ту

Об,цая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома ,;r72. е, кв.м
в многоквартирном доме, находящаrIся в собственности граждан

площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности
Юри]ичесl(их лиц С| кв.м

(муниципальной) собственности

Р]Т:'"ОВаIИ (ПРИ ОЧНОй Ф,9ру.) собственники помещений в N,Iногоквартирном доме.обладающие площадью Э?!. /3 7J, ./ кв.м.
Проголосовали (при заочной форпФ .ооственники гIоNIещений в многоквартирном доil,Iе,
обладаюпдие площадью {"l кв.м.,
На дату проведени" соЪраrrr" y.ran;;;;;", что в дол,lе по адрес,Y: г,

о кв.N{. всех жи-цых и неlкилых гtолtещений ts до\{е. что

В соответСтвии С частьЮ З статьИ 45 ЖилиЩного кодеКса РоссийСttой Федерации: Обrцее
собрание собственников поl.{еrцений в многоквартирном доме правоN{очно (имеет кворушt),
если в неМ приняли участие ообственники ПОtпТеЩеНИй в данноN,1 ло1{е иjIи ихпредставители, обладаюп]ие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
чисJlа голосов.

площадь помещений
.// с' ) /-/ / -l -- , с, кв.м.

ул. _Za_ собственниlси
Кумертау

владеют

составляет 100% голосов.



в обrцем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:г.КумертаУ ул. liz,|/t.tr' ,ka/1{. /,:r{ , дом ;.|::', приняли участиесoбствeнникииИХпpеДсТau"..n@лoBеI((списoкПpисyTсТByЮЩих
прилагается-приложение ЛЪ ,7 ,, насrоrщ.r5., .rроrо5олу), 

"ruд..щi rзё-Z"".,жилых и нежильIх помещений в доме, что состав ляет !li' ja OZ голосов
кворум имеется, общее собрание собственнuпоu rрuйtочно принимать решен].lя повопросам повестки дня общего собрания,
Собственники извещены о проведении собранияt собственниIiов N4кД try,t.eNI раз'Iещениясообщений на информационных досках )/ каждого подъезда (приложениеý9 8).fiанный способ извещения о проводимьн собраниях принят на обще,l. собраниисобственников помещений N4Kff ui{ ,, июня 201 8г.

1, Выбор председателя, секретаря и LIленов счетной комиссии общегсl собраниясобственнИков помеЩений в rrоaопuuртирноN,I доN,{е.
2, отчет управляющей компании ооО ,illу-п"r.кий> о вь]]lолнении условий договорауправления многоквартирным доN,{оп,{ за 2019 год.
з, об утверItдеНии перечНя мероприятий для мкД в отношении общего имуществасобственников поN,{ещений ,an 

" в отношении по},1ещений МКЩ, проведение которых вбольшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективностииспользования энергетических ресурсов
4, определение 

""lo,u- работ и у.rу. по содержанию и текущем}, ремонту обш{его7мущества мкД на 2020 год, выпо-цняемых ооо i<П,чшкинский>.
5, Ус,гановление разNIера платы за содержание )Iit{Jого по\Iещения на 2020 r.од.б, Выбор совета многоквартирного дома, Председателя совета N,Iногоквартирного дома.установление размера вознаграждения Пръдседателю совета мкд, порядка оплатывознаграждения Председателю.
7, Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора. хранения l.ko.строительных и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и разд4ерефинансирования этих мероприятий.
8, Определение порЯдка оп-rIаТы. стои\,{ости и периодичности работ по tsывозу снега сдворовых территорий
9, Принятие решения собственникаN{и мкД о голосовании с использованиеминформаЦионныХ систеМ онлайн-голосование на общих собраниях

..jыбoгпpеДсеДaTеЛя'секpетapяoбЩегoсoбpaнияup,"p 
" 
o,i й; ;;;;;;; .;;";;";;Ж;

СЛУШАJIИ: :;
;;;й; ; п.оо"од"r;;-""йffiд..дu*,

секпРтяпq пбтrrо-л ппБ.лл----- ллr -
rrрчлчgлd"r gJlX Исекретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. а такжечленов счетной комиссии. 'г ---г-^"

секретаре,

Уполномочить п
счетной комиссии:

я и секретаря общего собрания выпо-[н"r" буuпrir.rч чrйБu
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаряобщего собрания собственн"по" rrоraщений в многоквартирном доме и членов счетнойкомиссии) - избрать прел собрания с9бственника, кв. l: _,lредседателем_ собрания сфственника кв. /,/JZ* ИFr-r -g,.r:аrа:еr:;L*-*j

общего ,r' соблания,-/.{/ .Z/Ztryln6? 9J--/;



\r с-уполномочить председатеJUI и секретаря общего собрания вь]полнять функци" членовсчетной комиссии.
п

кПушкинский> о
2019 год.
СЛУШАЛИ:

*r#J*9-Щ,I!9.: Принять р"*."".- об 
- yTBep*o""#'"rйlii".*.o компании о

,1"jт9::111и условлй договора МКД за 2019 iод.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ1: nb'uropory воIIросу : <Отчет управляющей компанииООО кПушкинский> о 
"u",oorrJn "" i.ооurИ ло.оuорu управления многоквартирнымдомоМ за2019 ГОд.л[веРдитъ отчеТ управляющей компании о выполнении условийдоговора,МК! за 2019 год.

Проголосовали:

БUrr]rOcY повестки дня: Отчет управляющей компании ооовыполнении условий договора управления многоквартирным домом за

щ об утверждении.перечня меропрцятий для МКЩ в

JJvr JлvPr\rvL

ъТ#ffiхъ:ффективности 
использования энергетических ресурсовСЛУШАЛИ:

пРЕДЛоЦtЕНо: выпойr",.р*р"ятий для МкД в отнош9лии общего имуществасобственНiтков поплещениЙ ,un 
" " Ьrпоr."ии помещений МКЩ. Перечень мероприятий1оформить в качестве nprno*.nrf, к настоящему протоколу, Форму .,риложения кпротоколу угвердить в соответствии с Приказом Минсrроя РФ от 15.02.2OI7N 98/пррЕшилИ (постАНОВИЛИ) :по rр.ri.rу_uо"о".r, ;ОО утверждеЕии перечнямероприяТий для МКД в отношен"" Ьбщ..о 

"rуй..r"u собственников помещений так и
;fiilТaЪКНМеЩеНИЙМКЩ, 

ПРОВеДеНие которь]х в большей степени спо со бствует

р.,? ;;;i,IЩffiхж,;;Jffi:ff ;"9,"щЁ##жft:::-fi _,..,uuсобственников помещarrй ruп 
" " 

оi"ошении помещений мкд, проведение которых в

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))количество

голосов
о% от числа

tIроголосовавших
количество

голосов
о% от числа

lроголосовавших
количество

го-цосов

0% от числа
прого"цосовавшихjebb % {а2 % ?l2 % aD о/" l)2% 4а%рЕшЕниЕ принято

<<За>> <Против> ,,Во.д.р*чiЙБЫКо.личес1
во

голосов

оz от числа
проголосовав

ших

Ко.личест
во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от.тис,ца
прого1,1осовавших

Ю,ё/% /а-о о/
,/о ?.а и 4риРЕШЕНИВ ПРИНЯТС 'v/B/ "/О 4р%

общего собрания nB,3,



<За>> <(Ппотив>> <<Воздержались>
количество

голосов
, YоотЧисла

цроголосовавших
количество

голосов
о/о от числа

Проголосовавших
количество

голосов
yо от числа

lDоголосоRяRrI
-{7_6z % {еа> й ар% о2% /-.о/о {2а %

большей степени способствует эЕергосбережению и повышению эффективности
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЭЕеРГеТИЧеСКИХ РеСУРсов (.o.nu."o ,р";;;;;;;'* Ё;;;отоколу общегособрания)

СЛУШАЛИ:
$z,,'Z,rn lr r:t,{:2_ 'i. {,r.-_; .r'.' u r ,,, {r! r t::.: l,. соб.кв, /,{:, ,предложено перечень работ не изNIеLIять, 1,борк1.' поiцъездоВ, а также обслухtиваниедомофонОв осущесТвлятЬ по индивИдуальныNl договора]чIПРЕДЛОЖЕНО:

изменений. По текущему ремонту/ *fr-.ztzr.аэ-' Р-rй.r).z--.> z

рЕшили (постАнОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Определение видов работ иI:Y по с94рРТанию итекУЩемУ ремонту общего 
"йущ""r*u 

мкД на 2020 год.выполняемых ооо <пушкинский>- План работ ро .ол.рп,анию и текуtцему ремонту на

i'л'"'"::::r::j.""r" 
согласно Прилохtению ЛЪ F пнастоящему протоколу.

перечень работ по содержанию оощего имущества МКД на 2020 год оставить без
выполнить с,тед}ющие работы

Е24{2, ,Ц4J7i

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
Определение видов работ и услуг по
ид,Iущества мкД на 2020 год, выполFiяемых

ЕНИЕ ПРИНЯТО

соответствии с требованиями закон

;; 
" ;й;;,;;;,,;ж;d;#н

постянпрпеЕtrтrАлf, ТТло-,--о*- л--л т)гпостановлением Правительства РБ.
рЕшили (постднОВИЛИ): по пятому повестки дня: кУстановление р;tзN{ера платыза содержание жилого помещения на 2020 год> - Установить разА,{ер платы за жилое

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Возлержались))

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голсiсов

0% от.rисла
[роголосовавших

количество
голосов

0% от числа
]Do го посоRя R] I5аьб % -/ор я а,аи tO 2 о/с 4а% О.а ирЕш

СЛУШАЛИ:



помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению М_кд, за содержание и
текущий ремонт общего имущества мкД в размере ,:-' ,t" руб. э] 1* коп, в месяц с
1кв,м. общей плоLцади помещения
За комм}.нirльные ресурсыпотребляемые
имущества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительства РБ.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
п

при использовании и содержании общего
установленных нормативов, утвержденных

я: Выбор совета многоквартирного дома,
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения
совета мкд, порядка оплаты вознаграждения ПрелседJтелю
СЛУШАЛИ:

'а<-р4-
собственниккв' l(-, предложи.ц(а) кандlтдатов.
ПРЕДлоЖЕНо : Избрать председателе.м совета

еД*щ.

соб.кв.

председателя
председателю

вЕLIIи:

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
lроголосовавших

количество
голосоR

0Z от числа
rIроголосовавrIrихjZаа % r'aa % Q-9% /9.D % Q ý/о о.р уо

месяц с 1кв.м. общей площади помещения
оплату вознагра}кдения Председателю осушествлять по его письменному заявлению
путем перечисления ооо <пушкинский> денежных средств на лицевой сче,l,rIредседате-ця
по оплате жилищных услуг.
рЕшили (постАнОВИJIИ): по шестому вопросу : Выбор совета многоквартирного
домq Председателя совета многоквартирного дома. Установление размера
вознагра}кдения Председателю совета мкд, порядка оплаты вознаграждения
председателю) - Избрать председателем совета Мкщ соб.кв.

\riz , ,i:.';:z.{{1 z... d "Ъ- /З?,-, |,.i. . ,,,о,_, r_.., ._",,-, . ..",-.,_

L'oBeT домиьсоставе в следуюшепl сqставед.об,кв.
С об. кв./ -/i{-t t / rrcrz -2-ра24;''.1r.,rzrr
соб.кв. ,,

соб.кв.

месяц с 1кв.м. общей площади помещени я
Оплату вознаграждения Председателю осуtцествлять по его письN{енноN,Iу заявлению
путем перечисления ооО кПушкинский> денеrttных средств на лицевой счет
Председателя по оплате жилиtцных услуг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ГIо седциОмv вопроСч повестки дчд Принятие решения об определении и оборудованиимест сбора, хранения тко, строительных и растительных отходов, приобретение
коgl,ейнеров] порядке и размере финансирования этих мероприятий
,; l ,{'

]l,: ,

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

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
]l]оголосовавших

количество
голосов

% от чис,lа
lроголосовавш их'э?, ьь, й /а-а % О.оэYо Qаи q2% о,,о %

ЛЪ,lli
Совет дома в _с_9ставе в
Соб.кв.э' ,. 

'. 
L' ,.l{ :t,:.

составе



l,;*;;;H;###H"T;ffi;?территории многоквартирного дома отвечающего правилам и нормам я думаю что нет,ПРЕДЛОЖЕНО:
Не ПРИОбРеТаТЬ КОНТейНеРЫМеТаJIлические евроконтейнерызадополнительн}то плату.
Y:T::y:yr" СовеТ мкД совместнО с управляющей компанией определитьдополIIительное место сбора для временного размещения строительных и растительньжотходов в соответствии со СанПин 42-|28-4690- 8 8, СанП ин-2.1 .2645 -1 0.рЕшили (постАнОВИЛИ): по- четвертомУ вопросу: <Принятие решения рбопределении и оборудовании мест сборu, 

"рiп.п"я ТКо, строительньгх и растительньIхотходов, приобретение контейнеров, Iторядке и размере финансирования этихмероприятий>- не приобретать контейнерur rЬr*пические евроконтейнеры задополнительную плату, или за счет срецств текущего ремонта: Уполномьчить Совет мкщсовместно с управл,Iющей компанией опр.йп"rь дополнительное место сбора дляРр9мЕнн_ог9 размещения строительньIх И растительньж отходов в соответствииg, СанПйн !2-12s -!690-8 8? СанПин-2. 1 .2645 - 1 0п

IIериодичности
СЛУШАЛИ:

голосовании с использованием информационных
собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв._ очень много
приложениями, сайтами и так далее.

0просу , повесткидня: определение порядка оплаты, стоимости и
работ по,вывозу снега с дворовых территорий

,У -"4&zz.!zzед_ соо.кв. /L-эПpеДлo}килГoлocoBaTЬпpoTиBвьrвoзaснеГaЗaДoПoлни'ffiAб..!.]

"ЧrТ##*f,*i9;Тl":т:J:::1 
работы по вывозу снега с дворовых территорий.

l_Ешили(постАновили):;;;;;;;й;'JrБ,",,Н;:i:;".Т#:ffi #i"латы,_
::::y:.::.i111"a:::ос]] работ по вывозу снега с дворовых территорr*" ]r" ;;;;;;;,"

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались>>количество

голосов
о% от числа

ГIроголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовав

ших

количество
голосов

0% от.iисла
проголосовавших

'i /а2 % +ё% 2,р% Qри qa %

я: Принятие решения собственниками N4КЛ о
систем он,lайн-го-цосование на обrцих

.-9

собственников, которые н9 умеют, пользоваться

голосовали:
<ёа> <<Ппотив <Воздержались))количество

голосов
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
u/o от чtrс-ца

проголосовавших
количество

голосов
о% от .tисла

прого,цосовавш
ихё866 % u, 1ао, - % f,/ о*/о qD% 2аи а-о %рЕшЕниЕ принято

ii

,,jй €o&,,qA
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
Nq 1 РеlстР собственНиков llомещений в NlKiJ (предСгавIIтеJе!-I собственников)

'а l л.,вlэкз.
Nч 2 Реестр вруLIения собственникам помещенлтй извещений о проведении общего
собрания собственников помеrцений в \,{ногоквартr{рном ло*ч.,Ъ J л.. в 1 экз.
ЛЪ З Список лрис)"тствовавших на собрагtttи tta .)- ,t.. в ] эк:з.
М 4 Решения (лист голосоваIjияr) собс,ua",,,,iчо 1i()\IеПtеНl.tй в r.tHrlt-OiiBapTиl)}{o\1 ,f()Nle9 л.,вlг .,в l экз
ЛЪ 5 Сообщение о проtsедении общего собрания сtlбстlзенниIiов гIоN,IеLLIений N4кдl л.,вlэкз,
Nъ б Перечень мероприятий для Мкщ в отношении общего и]чIущества собствеtlников
помещений так и в отнотrrении помещений мкд, проведение Itоторых в большеli степен!t
способствует энергосберехtению и tIовышtению эффективности испоJIьзоIJанl.{я
эIIергетических ресурсов |_ _ л.. в 1 эttз.
ЛЪ 7 11еречень работ'по содержанI{ю l] Tejiyt]_le\,1v реN4OF{т\, N{Iil{ на j-'__ 

_п., в 1 эк3.
Ns 8 Акт, об извеltlенttt,t собственниliоts ]lомеLltений мIiдt о проuй.rriiи обше.о собранttяt
на 7 л.,в экз.
М 9 fiокументы (их копии). удостоверяющие полноNIоLILIя представителей собс.гвеirников
поNIещении в N,Iногоквартирном доN,lе на ., в 1экз.
ГIредседатель собрания

с]eripeTapb собранttяi
2?. /2. ZD/? z

L{лены счетноl,i l(oN,lliccиIi

L9- /q. €о/9,"

J,;l*/a*_a_ Lg./g. zo

sоýс]цgtцI!,1qц ýрацr]_щя_Ir Гаqчцрсl.IJе t lil oNi
Ко\'1иТеТе По жилиIl1НоМ}' и с]род]*еддl9\LLllФIL!]р)- ц(Ц]др_ес]._!ъ. г.}14цr_щ-еL.\ддrурц.цд
дом 28

голосовали:
<<За>> <<ГIротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от.tисла
Проголосовавших

коли.tество
голосов

96 от .tllс-ла

проголосовitвUt1.1};

,ебё % -/и % 4Plo azа % 2,аИ 4аи


