
протоItол ль
очередного обх{его собрания собстЙников

в ]чIногоltвартирном доме по адресу: РБ г.
ул.

город Куплертау

проведенного в форпле очно-заоLlного голосования

с

улица

поплещений
Itчмептач'а'

u J8 ,> rtuzф 2о2Oг.

ffaTa проведения общего собрания", /ё " 2020 г.

Щата составления и подписания протоко,ца: 2020 г.
flата начала голосова ния: " Уl "

!,ата окогtчания голосования:" al-/ ";;

до ,/3 - 3Гl час, по город KyMepTa,r;.

11Ринятие писЪЙнных решеtrий по BollpocaNl, постав_ленныl\,I на годосование,происходило
в период 

" 
u Уh , Цltй4-f .,'z020 г. no,,rЦ ,, lу//аzГl"4 2о2о г.

Инициатоц tIроведения

собственнрtк'кв свидетел во о регист
L/ сl- ?- /е

Количество присутствующих лиц - человека, приглашенных человек, список
лрисутствующих и приглашенных лиц прLIлагается (прилолtение.}]Ъ 3, NЬ 4 к настояu]ему
протоitолу)

Общая площадь жилых и не)ItиJtых помещений плногоквартирного до*ч //,/J9 3 nu.*
f{Л.ilr]l,а.:1ь помеLцений в п,tt,lог,оrtварт1.Iрноl{ доме. находящаяся в собственнос,ги граждаЕI

'tr 

t,9 х_кв.м.
IlлОщадь помещений в многоквартирнод.{ доN,Iе, находяLцаяся в собственности
Iоридических лиц а, Р nu..
Площадь помещеFIий в многоквартирноN{ доме, находящаяся в государственной
(пrуничипальн ой ) собственн о", 

" __Z./32 кв. м.

обrцего ,olru"u" Jazzzflaraeuee- фl€сzz, __

{ии права собственности
'да/г* Гх ak ог /6. у-/,

ПрисУтствовали (при очlrой форrylе) собственники помещений в N,lногоквартирном доN{е.
oб,qадающr* ппощuдu. 4! tё_а_ no.nn.

составляет

11роголосова-пи (при зао.tной форп,rе) собственники поN{еtцений в многоквар,[ирном доме,
об,цадаюшие площадью --qe-KB.N{.,На дату проведения собрания установлено, что в_ доN,lе по адресу: г, Кумертау
чл. pм € собственники владеют

ltилых и нежилых помещений в доме, что
голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с Liастью З cTaTbtl 45 }Килищного кодекса Российской ФедерацлIи: Обrцее
собрание собственнtit{ов поNlецений в \lногоквартирLIоN,I доN,Iе правомочно (имеет кворум).
если в нем приняли участие собствс,нники ttопtещений в данном доме или их
ПреДставители, обладающие более LIеM пятьюдесятью процентами голосов от обrцего
числа голосов.

" 
/l ../"{ k/,Р ,. 

"о
,tt /о|,rUrФr.

2020 г,
2020 г.

адресJ:) адресу:
доп,N'lg , первый подъезд;

T"-

кв.м, всех



в обш{епt собрании собственниttов помещений в многоквартgрном доме по адресу:г'КУl'rертаУ УЛ -I##с/r?.( _------?'-- -, дом У ' ПринЯли УчасТиесобственники и их пр{д&авитеJи В поп*Б-7ГчJЛовек (cTrlrcoK 
"р;йТ;J;*;;^^'-прилагается-прилохtение Nq J ,, ,u.rоощ.rу .,рГrоj9лD, владеюrци"-2i/{;";.;*.

жилых и нежилых поN,IеЩений в доiие, что состав ляет бе З Ой голосов
кворум иl\,Iеется, Общее собрание собственнrпоu проuйочно лринимать реше}Iия по
BollpocaM повестки дня общего собрания.
Собственники и:]вещены о проведении собрания собственников мкД путем разN,{ещениясообrцениЙ на инфорМационныХ доскаХ у каждого ПО:]ЪеЗД& (приложенr.ЛЪ О;.
/{анныЙ способ извещениЯ о lIровоДимых собраниях принят на обшем собрании
собственников по]чlеtцений МК! (-) июня 2018г.

1, ВьiбоР председате-Iя. секретарЯ И членоВ счетllоli ко\,Iиссии обш_iего собрания
собственников поN,{ещений в многокtsартирном дод.,Iе.
2, отчет управляюtцей компанlrri ооо <<l1ушкинский> о выполнении условий договора
управJIения N{ногоItвартирным домо]\{ за 2020 год.
3, Об утвер)кдении лереLIня Nrеролриятий для мкД в отношении обrцего иN{ущества
собствеllников помещений так и в отношении поN{ещений мкд, провеление которых в
большей стеIIени способствует энергосберехtению и повышенLIю эффеitтивности
использования энергетических ресурсов
4, Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту обrцего имуtцества мкдна202| год, выполняемых ООО кПушкинский>.
5. Установление размера платы за содержание яtилого помещения на 202I год.
6, Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывозу с}Iега с
дворовых территориli
7, Принятие реше}Irrя собственниками мкД о голосовании с использование\'
итrформационныХ систеN,{ онлайн-гоJIосование на обrцих собраниях

1.цо пеrrвому вопросч повестки дня - Выбор председателя,
собственниItов помещений в многоквартирном доме и членов

СЛУШАЛИ:
собственник lcB. (ая) пояснила о необходимо.r, uflЮрать п яи
секретаря общего'собрания соOст]зенНиков помеrцений в N{ногоквартирном доN{е, а TaK)i(eLIленов с.lеL,ной коN,IиссLIIi.

О}КЕНО: избрать председателем
7цф-zь

секретаря общего собрания
счетной комиссии,

сек lце с-обрания ,венника

Упол ить председателя и секретаря обшего ия вы
счетt-tой коп.{иссии.

ия собственника кв.

лнять функции членов

председателя. секретаря
, доме и членов счетной

соб /2
4 з-,

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу - <Выбор .

общего собрания собственников tIомещений в многоквартирном
комиссии)> - избрать председателем собрания собственника

Jааzt!Р-сrааr"оч ar1и";a r/йjzra
Еа

*J)

секретажм

Упо:tномо.t

ника кв.

с.tетной коN,lиссии.
седателя и секретаря общего собрания полнять ункции членов



Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по я: Отчет управляющей компании ООО
<Пушкинский> о
2020 год.
СЛУШАЛИ:

выполнении условий договора управления многоквартирным домом за

l) Пре4селателя совета МКД
Jrtаа4Ц7ul"iёс /l,/

которая(ый) 5аЧитал 1,праНлirrоrцей компЪнии ооО <fiушкинский>
условий договора управленI{я ]\,IFlогоквартирI]ыr,{ домо]VI за 2020 год.
IlрЕдjIо}ItЕНо: Прlлнять решенлlе об утверждении управляющей

о выпоJII{ении

компании о
выполнении условий договора мкД за 2020 год.
рЕшиJIИ (постАFIовили): по второму вопросу : котчет управляющей компании
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартIrрны]\{
доN,IоМ за2020 год - утвердить oTLIeT управляюЩей компании о выполнении условий
договора МКД за 2020 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ tIРИНЯТО

flo 'третьепrУ вопросу повестки дня: об утверждении перечня мероприятий для мк! в
отношении обrцего и\{ущества собственников помеrцений так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосберелtению и
повыше}IИrо эdlфеitтИвности испо-цьзоваI"Iия энергетиLIеских ресурсов
СJIУШАЛИ:

собственник'кЁ. rtотораяuз-ачитап(а) сп к возмо}кн мероtrриятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
IIрЕдло}кЕLIо: выполнить N,{еро,'риятия для мкД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помешений мкд. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настояtцеN,lу протоколу, Форму tlриложения к
протоколу утвердить в соответствItи с Приказом Минстроя РФ от 15.02.2017 N 98/пррЕшилИ (постАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: <Об утверждении перечня
меролриятliй для i\4кд в отношеLiии общего имущества собственников помещений так и
в отношении лоN,{ещенийМК!. лроведение которых в большей степени способствует
эllергосбережению и повышениrо эффективности использования энергетических
ресурсов) - утвердить перечень N{ероприятий для мкД в отношении обrцего имуtцества
собственников поN,lещений так и в отношении поN,{ещений МКЩ, проведение которых в
большей степени способствует энергосбереiltению и повышению фtРеtстивности
испо"]1ьзования энергетиLIеских ресурсов (согласirо приложеFIия м 8 к протоко-цу общего
собраrrия)

<<За>> <<П;lотив>> <<Воздержались))
коли.lество

голосов

о% от числа
шроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
lроголосовавших

"{6 66. а -{р-а о//() €о 8.р gз Qа

<<За>> <<Против>> <<Воздержалцсь>>
Коли чест

во
голосов

о% от числа
проголосовав

шрIх

Количест
во

голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от.Iисла
проголосовавших

lb64 о ,{са % ве gр Qe ар



Проголосовали;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертопry вопросy повесткrl дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и peMoFITy общего имущества МКД на2021 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
СЛУШАЛИ:

ltоторый за перечень и услуг по"содерх(анию
иIVIущества собс,гвенниIiов помещенtлt1 в доj\,Iе, а также предложено в
вltJlючить 1,борку подъездов, обслr,жлlвание домофонов.
СЛу-шали IlредстаI]ителя управляющеЙ ttоьлпании которыЙ(ая) предло)lшла произвести
pe\,roнT ttонтеЙнерных п.лощадок заменить контеЙнеры на современные. TaKrKe проведена
РаЗЪЯСНИТеЛьная работа, что необходимо ежемесячно опJIачивать и погасить дебиторск}4о
ЗаДОJI)I{еннОСТЬ населения за услугу по обращению с TIto перед региональным оператором
кЭко-Сити>
ПРЕДЛО}КЕНО:
Выполнять работы по содержанию и ремонту обшего имушества МКД на 2021
год согласно представленного перечня ( прилоrrtение Ns Z к настояп]ему протоколу)
РЕшИЛИ (ПоСТАноВИЛИ): по четвертоlчIу вопросу: <определение видов работ и
услуг по содерх{анию и ремонту обп{его имуп{ества МКД на 2021 год,
ВЫПОЛняеМых ООО <ПушitинскиЙ>- План работ по содержанию и ремонту на 2021 год
выполнL{ть согласно 11рилолсению Nq 4 к настояшему протоколу.
Уборку подъездов, обслуlкивание домофонов осушествлять по индивидуаrlьным
договорам.
IIроголосоваJIи:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по пятомy вопросу повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2021 год.
СЛУШАЛИ:

соб.кв
Предлотtйл(а) установить ер платы за содержание-и ремонт }килого помещения в
раЗМере, обеспечивающе]чl содержание общего имущества в I\{ногоквартирноNl доме в
СООТВеТСТВии С требованияN{и законодательства. котоlэое обеспечивает весь копtплеlсс работ.
необходимых для надлетсаш]его содерrкания обшего им},щества МКД. а не только те
работы. которые по мнению собственников. достаточны для их дома.
ПРЕДЛО}КЕНО: Установить pa]N.,iep платы за жилое помещения в том числе плату за
УСЛУГи, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имуrцества МКЩ в
РаЗNIеРе /9 руб. !/,___поп. 1] N,{есяц с 1кв,м. обrцей lIJlощали помещения

9об.rru. /З 
,

и ремонту обrцего
данный перечеFIь

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

голосов

0% от числа
lроголосовавших

коли.lество
голосов

%о от числа
Проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
:Iроголосовавших

:ь6,а а -{а{) о//о qa 8а g6/ а€

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

голосов

о/о от числа
:Iроголосовавших

i(оли.lество
голосов

7о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от .tисла

.Iроголосоваtsшliх
ХIёL а {а-лl % qe сй еа с2



За коммунальные ресурсы потребляешtые при исlrользовании и содержании обЩего

иN{ущества (ои) мкД в пределах установлеrlных нормативов, утвержденных
постановлением 11равительства РБ.
РЕШИJIИ (ПОСl'АlIОI}ИJtИ): по пятому повестки дгtя: кУстановление размера платы
за содержание жилого помещен1,Irl на 2021 год> - Установить размер платы За жиЛое

поN{ещение в том числе плату за услуги, работы по управлению МКЩ, за содержание и

ремонт общего имущества МКД в размере У! руб, {J коп. в месяц с 1кв.м. общей
площади помещения
За коммуна_цьные ресурсы потребляеп,tые при исtrользованиIl и содержании общего
иN,Iущества (ои) мкД в пределах установленных FIорN{ативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.
flроголосова.ци:

РЕШЕЕIИЕ ПРИНЯТО
flo шестому вопрос}, повестlсрt дня: Опреде.пение порядка оплаты, стоимости и

периодиrIности рабо,г по вьlвuзу снt,га с дворовых территорий
слу

Дarza"rza-p соб.кв.
предлож ь против вывоза снега за инансирование,
ПРЕДЛОХ(ЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАIIОВИJIИ): по шестому вопросу: кОпределение порядка оплаты,
стоиN{ости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять

работы по вывозу сFlега с дворовых территорий

Проголосовали:

По седьмоплy вопросy повестки дня:_ Принятие решения собственниками МКД о

голосовании с использованием информаuионЕых c}IcTeN/t онларiн-голосование на Обш]их

L-",iУfiift,, й.rrrtа,fц
собственник кв. Ylr, ойЬнь N{ного собственников, которые tfiе умеют'fiользоваться
приложенияп,tи, сайта]\{и и так далее.
ПРЕДЛОЖliНО: Не голосовать на общих собраниях с использованиеN{ каких-либо
инtРорпrачионных систем онлайн-голосование
РЕIIIИJIИ (ПОСТА}IОВИJIИ): по седьмому вопросу: кПринятие решения
собственниками МКfl о голосоваi]ии с использованием информационных систем онлайн-
голосование на общих собраниях) _ не голосовать на общих собраниях с

исlIользованием каких-,цибо информационных систеN{ онлайн-голосование

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))

количество
голосов

о/о от числа
t]роголосовавших

коли,tествс
голосов

%n от числа
:Iроголосовавших

количество
голосов

0% от.lисла
tтроголосовавших

lý6 6,а "/аа
о,//о 8о р,о еа Qp

<<За>> <<Против>> <<ВоздерrкалIIсь))

ко,цtrчество
голосоt]

0й от .tисла

проголосовавши:
количество

I,oJIocoB

о/о от'tисла
проголосовав

ших

количество
голосов

0й от числа

lроголосовавших

8а еа % j666 о 4еzэ с{, ар
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Проголосовали:

РЕШЕIIИЕ IIРИIIЯТО

Прилотtения:
ЛЪ 1 Реестр собственников помещений в МКff (представителей собственников)
nu А/ л.. в 1 экз.

Nч 2 Реестр вручения собственникаN,I помещений извещений о провиении общего
собрания собственниltов помещений в многоквар;ирном до]\Iе на Д л., в 1 экз.
JФ З Список присутствовавших на соб_раниина r{2 л.. в 1 экз.
J\ч 4 Списоi{ приглашенных лиц на собрание на / л., в экз.
N 5 Решения (лист голосования) собственников по]\{ещений в многоквартирном доме,/7 л..в 1 экз
Nq б Сообrцение о проведении общего собрания собствелtников помещений МКД

/ зt..вlэкз.
ЛЪ 7 Пере.tень обязате,цьньш
1 экз.

М 8 11еречень мероприятий лля МКfi в отношении обшего имущества собственников
помещений так и в отношении по,\{ешений N4КД, проведение которых в большей степени
сгtособствует энергосбере)кt,нию и повышению эффективности использованиrI
энергетических ресурсов f л., в 1 экз.
ЛЪ9 Акт об извещении собственниt(ов помещений МКД о проведении общего собранлtяt

на4 л.,вэкз.
N/7Щокументы (их копии). удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартItрноN{ до_N,I9 _на _{.r в"|_эуз, ,-7
Председате-гtь собранlrя

Сеrtретарь собрания

члены счетной комиссии 'j1а_

Оформленные в пl.tсьIлтенной cbqpMe решения собств
комитете по жилищному и строительному надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.Хацт.чрина
дом 28

рабtlr и }слуг по соJерil(аник) и ремонту VlКД nu 5- n.. u

<<За>> <<fIDотив>> <<Воздержались))
коли.tество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от.tисла
проголосовавших

Itоличество
голосов

0% от.lисла
tIроголосовавших

qa qa % l ё6€, р {е-а qa qa


