
протокол лъ l
очередного общего собрания собственников

в мнодоквартирноN,I доме по адресу: РБ г. -

чл. L/Э/ 
'r+lа/aё/z,/, 

доп,1

помещений
Купrертау
/а

город Кумертау ,, Д,j'r, 20 i 9г.

улица

проведенного в форме очно-заочного голосовани о, '$jrаuU=,И;г. пol?z:,::"z:ZJT.
город Кумертау,

,2:,
- _]oNl /L/ первыи поJ.ъезд.

Место

Y, о f tl

/]ата составления и подписания_протокtl:lа,. " ol5 "J{" '4.s-аz52э-Е 
201q_ г,

flara нача]а г.,.1осования: " _Lj '' j- 2019 г.

!,ara окончания голосования:" л'L' 4|_4.'-z2r'}",, i" 2U lq l .

т lt ,/j l| -э, fi" .-*-"r*" " Zi_','f ' ^ *,Е 
2019 г,

с Иjг час. до eLL,l ,,lч, uu",4o.ja по адресу: город Кумерта1,.

Принятие письплdнных решений.по,вопросам. поставJ€нныl{ на ,_о,r9_!.оч3rие.проj{сходи"I]о

u n.p"o, , "_ // "
201 9

fu-zaZr-e"rroa- .l*-dad"un*-

собственник кв

общая плошадЬ жилых и нежилых помещений многоквартирного дома j 5// ? ,ru.r,

ПлошадЬ помещенИй в многоКвартирноМ доN,Iе' находящаЯся в собстВенности гражпан

JJ7d, ,j кв.м.
Плош]адь гlоN{ещений в многоlсвартлIрно\,1 до\{е. находящаяся в собственности

юридIlчесi{их ,циil а KB.N,

ПлошадЬ поNlеtценИй в пtногоКВ&РТ'ИРНО;\,l .]о\lе. находящаясrI в гос}IдарственноI,1

(п,rуниuипапьной) собственности * /ý-,6 _ кв.м,

Присутствовали (rrри очной фqрме) собственники поN{ещеriиti в N4ногоквартирно\1 доN,Iе.

обладающие ппощадью У,!/"/, /_ KB,N{.

проголосовали (при заочной форме) собственники помещений В многоквартирном доме,
обладаюrцие площадью кв.м.,
На дат)- проведения собрания ycT.tнoB.leHo. I{To t] дс)\{е по адрес)i: г. Кумертау
чл. /)E,t z_rла rr a-l дохl /a.' собственниttti вJадеют

- ,и_u^ -r, n.r,,,,-* поrtешtенttй в .lo\le. Ч lо

составляет 100% голосов.
В соответствии с частьк) З статьи 45 Жи;rищного кодекса Российской Федерациrt: С)бщее

собрание собственников помеrцений в \,Iногоквартирном доlIе правомочно (ипtеет KBopl rr).

если в неМ приняли участие собственники помещений в данноМ доr,Iе или их

представители, обладающliе более чеN,I пятьюдесятью процентаN,lи голосов от общего

числа голосов,

Количество присутствуIощих "пиц

присутствуIощих и приг,rlашенных,п
протоко.;rу)

человеIiа. прL{г,'tаrшенньlх_ f человсIi. список
и,lагLtется ( пр lt;to;I<e н lie Jtlч j к I I alc1,o я1_1lе\,I)

,э-7
iиц пр

свидетельство о регистрации права собственности
/'//а * рq /3 /, //oai,7di;l б - //ь /,J /t

Инициатор
/4-а-

arry ,/ц



В общеМ собрании собственникоВ помещений в N,{ногокВартирноМ доl{е пс) адресу:

собственники и их предстZrвителлI в ко.tIиL_tестве lJтlr"повек (список присутстts\,ющих
прилагается-прило}кение Лъ;!-n настоящеl,{1, протокол1,), вJадеющие /,f!4{KB.bl.
жилых и нежи,цых помещений в доп,tе. что состав ляет ,j4€/ 0% голосов
Кворум и\,{еется. Общее собрание собственнtrпо" прuuБочно приниN,Iать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственнItков мкД П}'.t.еl.t раjN.{ещениясообщений на инфорплационных досках у каждого подъезда (прило;rtенr.lТп В;.
fiанныЙ способ извещениЯ о проводимь]-\ собраниях принят на общем собрании
собственников помецений N4K! ,'С!,, иR)ня ]018г.

ВоПРоСЫ ПоВЕС'гки ДНЯ:

1. Выбор председателя) секретаря и ч,lIенов счетной комиссии общего собрания
собственнИков помеЩений В N,IногоквартирноNl доN,lе.
2. отчеТ управляюШей коп,tпаНии ооО кПушкинСкий> О выI,IоJI-IенИи yc.uoBlIli договора
управления N,Iногоквартирны\{ доN4оN,I за 2019 год.
З, Об 1,тверждении переLtня N,rероIlриятtiй д;rя NlкД ts отношениrt общеr-о и\t\щества
собственников помещений так и в отноше]]ии помеrцений мкд, провеление KoTopbix в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективностli
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию И ТеКУЩе\{]- peN,{o'.]-\. обЩего
имущества мкД на 2020 год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Ус,гановление разп.,Iера платы за содержание }килого поN,Iеtцения на 2020 r.сlд.
б, Выбор совета N{ногоквартI{рного доN,Iа, Председаге.гIri совета N,IIIогокваргLtрноI.о до\Iа.
Установление размера вознаграЖдениr1 Председате.rtкl coBeTit N4Itд. Ilорядкi,l оп,г1аты
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и обор_чдовании \{ест сбора, хранения тко,
строительных И растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и раз1{ере
финансирования этих п,Iероприятий.
8. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по tsывозу- снега с
дворовых территорий
9, Принятие решения собственникаNlи NfIiД о гоjlосоt]alнtlи с IIспользованIIеNI
информационных систел,{ онлайн-гсlrосование на общltх собраниях

1,по первомy вопросy повестки дня - Выбор председателя. секретаря обшего собрания
собственников помещений в многоквартирIlом до\,rе и членов счетной ко\{иссии.

СЛУШАЛИ:
СОбСТВеННИККВ. 39 который(ая1 гrЙнtl.,,. о r*б*i^r"*" "rй;;йдi.дй.- n
секретаря общего собрания собственников по\,Iещенtтй в \IноI,окваргирноN{ до\,Iе, а также
членов счетной комиссии,
ПРЕДЛОЩЕНО: избрать,p-r

секретаре_ обшего
?,lrrvzzz6;

сооDан]lя\ --/1-л ,-/_/ -/Цё|
сорсl вен н икц IiB.

-r'{/Z,r"l7r-./'7;"alr72Q

собственника
,UZ-a:r$,

Уполномочить предсе,
счетной комиссии,

теля и секретаря обrцеrо собраllия выполнять }IFIKцIlIi tLценов

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной

ника кв. / ?.

2.zzr-rzlsFrzza-

ком и>> - избрать преJседатеfте]\l собрания
|;_r" -zv;",54-r,<t з ,€,r1 "J-zc'z./{/ l-"7€э

-ZZ.1*{-



соб

Уполномочить п!едседателя и секретаря общего собрания нять фlтлкции ч.ltенов
счетной комиссии.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

: о.т,тет ,r.правляющей ко]\,1панLIи ооокпушкинский> о выполнении условий лоrоuьрu vправ-цения многоквартирнь]\{ ломом за
2019 гол.
СЛУШАЛИ:
1)п совета МКД

/:/fl€Z////za
которая(ый) зачитал управляющей пании ООО кПl.шкинсiий>
1,словий договора управления \.{ногокtsаLртирнь]r,I до\,IоN,I заr 2019 гол.
прЕдлоЖЕНо: 11ринять решенl]е об \ гвер)Iil,tени1.1 r,trравлякlщей

отношении обrцего имущества собственниItоВ I]оI\,{ещенrtй так ll в отношении
мкд, проведение которых в большей степени способствl,ет энергосбереlкению

выполнении условий договора мкД за 2019 год.
РЕШиЛи (ПоСТАНоВИЛИ): по втором},вопросу : котчет управляюtцей ttоп,tпании
ООО кПушкинский> о выполнении }словий договора управ,rIения многоквартирныr{
домоМ за 2019 год - утвердиТь отчеТ управjIяюшей компании о выполнении \,с;lовлтй
договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

: об \ TBcp)li.]etll]l] переttlIя пtеlэоttрt.tятl,tй

t) выло-цнении

ко\IlIании

.t:tя NlliЩ в

поrлещений
и

повышению э ф ф ективности использования энергети че ckltx ре с__чрс о в
СЛУШАЛИ:

собственник кв. которая зачитац(а) с сок возNlожнь]х N,Iероприятий tl приr.tерной
стоимости затрат на их проведения,
IIРЕДJIо}кЕFIо: выполнить N,Iероприятl.iй д:я N{Кл в отношении общего jiN{yulecTBa
собственников помещений так и в отношении по\lеrцениЙ мItд. Перечень ьtероприятий
оформить в качестве приложения к настояrце\Iу протоколу, Форму, прLlло}Itения It
протоколу.Yтвердить в соответствии с Приказолt Минстроя РФ от 15,02,20i7 }-I 98/пр
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утвер}кдении переLIня
мероприяТий для мкД в отношениlI общего LIN{},щecTBa собственников помешlений гак и
в отношении помещенийМКЩ. проведеIJИс коIорых в бсl,rьшlетi степе}II] способс,гвr ет
энергосбережению и повышению эфсрективности tlспользOtsLrния энергетиLIескllх
ресурсов) - утвердиТь переченЬ N4ероприяrий д,пя NlкД в отношеНлtи общегсl и\{\.щества
собственнИков помеЩений таК и в отношении помещений N4K!, проведение которь]х в

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

количество
голосов

0% от числа
Iрого"rlосовавших

ко,цичество
голосов

0% от .lис-па

прогохосовавших
i{оличество

голосов

0/о от числа
]роголосовавших

JTrq;r % /оо % 4о % о,р % 4ри 12 о.0

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

во
голосов

0/о от числа
проголосовав

ших

Коли
во

голосов

чест 0% от чис,,rа
проголосовавших

Itо,цичество
го.тосов

0% от чис-ца
проголосоваIJших

й,?rи /a-r, % Ёr; и d|P % {i? О,о 4ри

Йёд



оольшеи степени способствует энергосбереrтtению и повышению эффективности

:::::::::аНИЯ 
ЭНеРГеТИЧеСКИХ РеС}'РСОВ (cor.ltlcHo llри.цо}Itени я t{ч 

-16_к 
про.гоколl.обrцего

соOрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
определение видов работ и услуг по

СОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩества МКД на2О20 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>,
СЛУШАЛИ:

,./ZZГlа-r" - }i2сOо,кts._,/у
оOс,цуживание

ПpеДЛo}кенoПеpеЧеньpaбo.r"неиЗN,IеНяTЬ,'vб6pкynffi
ломофонов осуществлять по индивидуа],цьныл,1 договорам

{ ф.-alZ{J*i: .ZZ//-?z._E;L
/. 3а lЭа?/{ё ё_f,z
Э__I'ё4ar'ztr"z r':|14 rn
|, 'u/-/", ё*?-

Тдтg:т:уrюNs / п'u.,оощ.6;;;;,;.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпределение видов работ и
услуГ по содерЖан_ию и текущему ремонту общего имуш]ества мкД на 2020 год.

:i'j"":::'::} _ООО 
<ПУШКИНСКИй>- ПЛан работ по со.]ер;,канию и тек}.LцеN,'\I ре\lонт} на

191Т:: т::лнить согласно При.:iотtенuЁ Л, 7 -;";-';;;;;.,,, ;;;;1;;;]

ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ по содержанию обrцего иN,I.Yщества N4кД на 2020 Год ост.tвить безизменений. По текущему ремонту выпо-цнить следующие работы

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопрQсv повестки дня: Установление размера платы за содержание жилогО
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ:

,x{2a4ta, соб.кв. //
, рa.r,*- "-"r*" ,*,a,цa,-, no u

размере' обеспечивающеМ содержание обrцего uл,r.щaarоо в N{ногоквартирно\{ доN{е в-соответствии с требованиями

вЕlJIи:

<<За>> <<Против>> ,Вq.д"рr*ались))
количество

голосов

0% от числа
шроголосовавIпих

количествс
го"цосов

о% от.rисла
1роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lрого,хосовавших

s с:, {/ о/о /а-о % t4й % а/а % ор% цр%

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

количество
го"iIосов

0й от числа
tIроголосовавших

Ко,цт,tчество
голосоR

0% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
lрого,тосовавших

,f6,{/ и /ёр % i,lt;и 4аи 4rЭИ 42 %

FILIков. ]ост
прЕдло}кЕНо: Установить разI,Iер п-lаты за )I(rl"loe .оNlещениЯ В ,tоI\{ чисjlе пJату за

I:i}rJi,|1?:]i] '" уп.равлениry_УКД. за содержание и текуrций ремонт обrцего иIlущества
Укд в размере IZ руб 57 поп. в \,{есяц с 1кв.м. обrцей площади 

"";;;.;;;*ULlбсlЗа коммунацьные ресурсы потребляелtые при испо,цьзовании и содержании общегоиА,{ущества (оИ) МкД в пределах )/становленных нормативов. ),гвержденныхпостановлением Правительства РБ.
рЕlIIили (пост,АНОВИЛИ): гIо пятоNI\,гlовестки дttя: кУстанов,lение l]tlз\lерtl платы
за содержание )ItиJ]ого помеIцения на 2020 гсl,itl> - Усганови гь разNlер п,l1ат,ы :]i1 iltltJloe



под,Iещение в том числе плату за услугиJ работы по упцавлению МКД, за сс)держаFIие итекущий ремонт общего имущества мкд в размере 2l' руа ,f" norr. В ]VIесяц с1кв.м. общей площади помещения
За коммунаJIьные ресурсы потребляемые
имущества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительства РБ.

]lри использовании и содержанлIи обшего
)1становленных HopMaTLlBoB, чтверждеFIных

п

РЕШЕНИЕ ПРИFIЯТО
BьrбopcoBеTаМнoГoкBapTиpнoГoДoМa,Пpeдседaтеля

совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Прелседателю
совета мкд, порядка оплаты вознаграждения Председаrепю

'/dzr7?*/Z/*! ёУ-rzrrг.-rё.;r<,аJ-
собственник кв._, предложипlujffi 

"дurоu,пр

.кв, Уу
LoO.KB.,l ?Й-cat--za
соб.кв.
соб,кв.
УстаноBrlть+а -|о--non u-месяц с 1кв.м, обшей п,тоrцади поN,{ещения
ОплатУ вознаграЖдениЯ Председате,цю осущеСТв"IIять по его письN,{енному заявленLIю
путе\,I перечисления ооо <пушкинсttийil дене;кных средств на.,tицевой счет председатепя
по оплате жилищных услуг.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестому вопросу : Выбор совета мноr,оквартирного

дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установление размеравознаграждения Председателю совета мкд, порядка оплаты вознаграждения
Председате{ю) - Избрать председаIqr., c_o"..u МNп1/ )fu:7zеtzrrr/zdz/,//,dё,l/zzсrz,.,-

с9став9 сбб.кв.

соб.кв.
соб.кв.

голосоваJIи:

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

голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

0/о от .lисlа
lрого,посовавшиц!*6,?l % ldzs % 42 о/о ( 4) О'о

€.12и Р,а %

ОплатУ вознагрarltдения Председателю о с Yще ствлять
путем перечисления ооО кПушкинский>> денеlttных
Председателя по оплате жилищньIх услуг.
ПпоголосоRапи:

по его пtlсьN{енноN,Iу заявj]ению
cpe_fcTв на лицевой счет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Пpинятиеpешенияoбoпpедeлениииoбopyлoвaнии

мест сбора, хранения тко, crporrerr"rur" и растительньIх отходов, приобретение
контейнеРов, порядКе и размеРе финансирования этих мероприятий

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Еqgдер}кались))

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
го.цосов

% от чис,rа
прого,г|осовавш и\

Ко,,lичест,во
1,()лосов

% от, .tис.ца

lрог о,цосовавш их

'Z9r и /rsгs % 4rPlo 4аи 4а%

.IiB.



СЛУШАЛИ: &Zz,rёr.:,zz .кв. ,/fкКонтейнерные площадки и инеры находятся в ),дов.тетворите.,rьноN,{ состоянии.

ПРЕДЛОХtЕНО:
не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату.УполномочитЬ СовеТ мкД совместнО с управЛяющей компанией onp"o.n"iu
дополнительное место сбора для временного размеrцения строительных и растительньжотходов в соответствии со СанПин 42-128-4690-88, СанПин-2.I.2645-10,рЕшили (постАНОВИЛИ): по четвертомУ вопросу: кПринятие решения обопределении и оборУдовании мест сбора, хранения Тко, 

"iporr.rur,"r, " 
pu.r"r*un*'отходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования этихмероприятий>- не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за

дополнительную плату, или за счет средств текущего ремонта: Уполномьчить Совет мк{совместнО с управлЯющеЙ компаниеЙ определить дополнительное место сбора длявременного размещения строительньгх И растительных отходов ts соответствии
со СанПин 42- 1,28 -4 690- 8 8, Санп инt2. l .264 5 - l о

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

количество
гопосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш

их5dý и Уаlэ % 4ои ёр% р.ри 4риРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЛУШАЛИl
,ёеzZ-*-* |Z--, соб.кв. #

прЕдлоЖЕНо: Невьтполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий,рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: <Опрелелепr. пЪр"дка оплаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
рботы по вывозу снега с дворовых территорий

необходимости в их демонтаже
территории многоквартирного

п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

нет, место временного хранения строительного мусора на
дома отвечающего правилам и нормам я думаю что нет.

ня: Принятие решения собственника\{и NlКД о
систеN,l онлайн-голосование на общих

голосовании
собраниях
СЛУШАЛИ:

с использованием инфорьrационных

.-2
,/?7: ёр.2.../21a/r/, ,"*аэ>- УZ+г*п=о,

собственник кв, /,/ . оп.*r"-rпfо которь]е не уN{еют 1lоJьзоваться
приложениями, сайтами и так далее.
прЕдлоЖЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информационньIх систем онлайн-голосование
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по девятому вопросу: <Принятие решениясобственниками мкд о голосовании с использованием 

"пфорrацrопr,"r" a"ara, онлайн-
голосоваНие на общиХ собраниях)) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационньж систем онлайн-голосование

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

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавшиr

количество
го,посов

u% от .tисла

гlроI,о.iIосовав

ших

коли.lество
голосов

oZ от чис_ца

lрого,iIосовавших

э6?r и ,/аа % 4;Э/о 4аи 4си 4lЭ %



количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от.лисла
l Iроголосовавших

0% от.tис-па

рогоJосовавших

Л! 1 Реестр собственников помещений в N4KIJ (представите:rеЙ собственниковJна 7'6| л., в 1 экз.
лъ 2 Реестр вручения собственника\{ поN,Iешlений извещений о проведении общегtl
собрания собственников IIоN{ещений в N,lногоквартлIрном ,onn. пЪ { "..в 

1 экз.
ЛЪ З Список присутствовавших на собрани u na /' .lt,, в 1 экз.
лъ 4_ Решения (лист голосования) собств.rrr"*омеrцений в многоквартирном доN4е1Вл.,вlэкз
NЬ 5 СООбЩеНИе О ПРОВеДении обrцего собрания собственников помещений N4кдl .l..вlэкз.
ЛЪ б Перечень х,Iероприятий дJя N4Кл в отношении общего иN,I}.щества собствеriников
помещений так и в отношении пох,lешений N4кд, проведение которых в бо-ltьшей степениспособствует энергосбере)liению и повышеlIиIо эффективностrr испо,lь3овaLния
энергетических pec}lprou l л., в 1 экз.
лъ 7 Перечень работ по содерхtанию и текущему ремонту мкд на г л.. в 1 экз.
J\Ъ 8 Акт об извеrцении собственнlIков помеtцений мкД о проuaдaплч общего собранияnu / п..вэкз.
Nч 9 Щокументы (их копии), удостоверяюЩие полно},1очия
помещений в многоквартирном дол,Iе нi,L .r.. в 1экз.
Председатель собран ияlQ,

представителей собственников

l-t-/ta?,25,/e,Za
ле,=O)2rcy'*';-v

l?
Секретарь собрания

члены счетной комиссии

дом 28

оформленные в письменнQй форпrе решения собственников хранятся в Гос\,дарс,t-веннtlл,t

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Ко,,tи.tествс

голосов

Э{э. 4,/ % lёd % la% Чсэ % Ci i"lo аDиРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


