
протокол ль /
очередного общего собрания собственников

в многок ном доме по адресу: РБ г.
, помещений
Кумертау

-?ул.

город Кумертау nZ9, 20 1 9г.

проведенного в форме очно-заочного голосования с -' -' . .Е -','.1;;r, по !:/ <;;,' 1. 
,z',-7y.

Место провý,цения общеlо собрания: город Куп,rертау,

улица '"- , 
"r 

" l':/':. ".|,,:_ ,i{_- , , дом _,:," , первый подъезд.

ПРИНЯТИе ПИЬЬменных решений tIо вопросаl,1" поставленным на голосование,происходило
в периоД с < J.!- > .tk:Zalr:-r{.' 2019 г. по ",,r-i " __..r:,?/Z,,y',,/. 2019 г.

Щата проведения обrцего собрания" Z " ё*/=#t:;Z-ý- 2019 г.
f]aTa составления и подписания протокола,. " . aai ll

Щата начапа голосования: " __''-:. "

.Щата окончания голос ования,." ,','g !| ,ё

Щата и место подсчета aZ:
года, город Кlмертау,

Иничиатор проведения Ьбщего собрания .,Й*yarzzfib 1,1/,

2019 г,
2019 г,

2019

собственник кв свидетельство о регистрации права собстйенности
Oz-?r*ra ёrа7еааr -J-/6 аа r'a, /а laaзry

Количество присутствующих ,циц - /n человека, приглашенных / человек. список
присутствУющиХ и приглаШенныХ лиц прилагается (приложение Np З к настояш]ему
протоколу)

Обrцая площадь )ItиJlых и нежи,цьiх помещений пtногоквартирного доьrа J J Ч{,,i / кв.м
Плоrцадь помещений в многоквартирноN,{ доме. находящаяся в собственности грn7кдан.i!2:' {,. n"...
Площадь помещений в многоквартирном доN,Iе, Frаходящаяся в собственности
юридических лиц {) кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находяшаяся в государственной
(r,rуниципальной) собственности /"7 ' ,,' кв.Nl,
Присутствоваr]и (при очной Ф9_гпrе ) собствегiники помещений в N,II]огоквартирно]\{ доме,
обладаюrцие площадью .i /_.,,_, , ,? кв.м.
проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в- .--ООЛаДаЮЩИе ПЛОIЦаДЬЮ ,.:-

многоквартирном доме,

по адресу: г. Кумертаучто в доме
ул. м ,l собственники владеют

кв.м. всех жилых и нежилых помеrцений в доме. что
составляет 100% голосов.
В соответСтвии С частьЮ З статьи 45 }Ки.lrищIjlого кодекса Российской Федерации: Обrцее
собрание собственНиков помещений в мI]огоквартирноN{ доN,Iе пpaBoмoLIHo (имеет кворуп,r),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладаюх{ие более чем пятьюдесятьItl процентаI,Iи голосов от обцего
числа голосов.

На



В ОбШ]ем собрании_ собственников помtещений в многоквартирFIом доме по адресу:
г.Кумертау ул. . E''.tj i|z,.zu с:rr't",. u. . ,- , дом ,i? 

' , ,f"*r"n' участие
собственники И их представители в количестве ,r',y' человек (список присутствуюIцих
прилагается-прило}кение NЪ 3 к 

"u.rо"щ.r! nporoKo{y), uпuд.тorц""i;/Еэ,.}п".*,
х(илых и нежилых помещений в доме, что состав lяет d э, ,;a,l oZ голосов
КВОРУм иМееТся. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня обrцего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем раз\{ещения
сообrцений на информационных досках у ка)iiдого подъезда (приложениеNе 8).
/{анныЙ способ извещениЯ о провоДимыХ собранияХ приняТ на общем собрании
собственников помещений МКД u 4, июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДFIЯ:

1. ВьiбоР председателя, секретаря LI членов счетной ко\,{иссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирноNI доме.
2. отчет управляющей компании ооО кПl,шкинский> о выпоjI}Iении условий договора
управления многоквартирным домоNI за 2019 год.
з. Об утверждении перечня меролриятий для мкд в отношении обп{его имущества
собственников помещений так и в отношении помещений Мк!, проведение которых в
большей степени способствует энергосбереItению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и текущему ремонту ооrцего
имущества МКД на2020 год, выполняеN,Iых ООО кПушкинский>.
5. Установление разt'Iера платы за содерх{ание )ltилого помещения
6. Выбор совета многоквартирного доNIа, Председателя совета ]

установление размера вознагра}кдения Председателю совета
вознаграждения Председателю.
7. Принятие решения об определении и оборудовании мест сбора, хранения тко.
строительных и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и раз1'Iере
финансирования этих мероприятий.
8. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по tsывозу снеtа с
дворовых территорий
9. Принятие решения собственниками N4кД о голосовании с иOпользованием
информаЦионныХ систеМ онлайн-гОлосование на общих собраниях

- Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: a,a/n й"z..,
собственник кв. котор (ая) пояснила о необходимости выбрать председателя и
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

на 2020 год,
многоквартирного дома.
МКД, порядка оплаты

IIРЕДЛОЖЕНО: избрать
l, l €с l"! _,l _,/

пледседателем
7a*-rzzsszz

собрания собственника

об

Уполном председателя и сек ря общdго собрания полнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шервому вопросу - <Выбор председателя, секретаря
общего собрания собственников помещений в многокварr"рпом доме , членов счетной



венника кв.

Уполно председателя и щего собран выполнять функции членов
счетнои комиссии.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.По второмv в_опросy повестки дня: Отчет управляющей компании ООО
<ПУШКинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год.
СЛУШАЛИ:
1) ПредседатеJш совета МКД

t

которая(ьтй) зачитал управляюirфй компании {<Пуцтllцllgкий> о выполнении
условий догqрорауправлеIIия многоквартирным домом за 2019 год.
ПВЕДЛОЩЕНО: Принять решение об утверждении управляющей компании о
выполнении уолQвfiЙ договора МКД за 2019 год.
рЕшилИ (постАнОВИЛИ): по второму вопросу : котчет управляющей компании
ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным
домом за 2019 год - утвердить отчет уIIравJUIющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосов€tли:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

: об }"тверждении перечня мероприятий для Мкщ в
отношении общего имущества собственников поN{ещений так и в отношении поплещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:,

собственник кв, ', которая зачи Ъ) список возможных мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЩ,tЕНо: выполIIить-мероприятий для мкД в отношрнии общего имущества
9,,,,,,,,,,,,,,,,обственшiтков помещеций так и u Ьrпо-"rии помещений МКдl Пёр.Пй,й.ро;й;;;;
оформить в качёстве приложения к настоящемУ протоколУ. ФормУ лриложения к
протоколу уIвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15,о2,2017 N 98/пр
рЕшилИ (постАНОВИЛИ):по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня
мероприяТИЙ для МКД в отноШении общего имущества собственников помещений так и
в отношеНии помещенийМКЩ, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических

перечень мероприятий для мкД в отношении общего иN,lущества

голосовали:
<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
lроголосовавших

615Е % -{о-с; % оr% аа% о,,о Yо ёz? и

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалIIсь>)
(ол чес1

во
голосов

и 7о от числа
цроголосовав

ших

Количест
во

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
го,цосов

0/о от .lис-ца

прого-цосовавших

6r5у% /,аа % о, аоh 4эи о. РYо 4.о %

собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведенrrе которых в



большей степени сгrособствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетич9ских ресурсов (согласно приложенияNs Й к протоколу общего
собрания)

РЕШЕНИЕ ПРИIlЯТО
По четвертомy вопросу повестки дня; Определение видов работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на2020 год, выполtняемых
ООО <Пушкинский>.
СЛУШАЛИ:

соб.кв. / ,

предложено перечень работ не изN{енять. уборку также оболуживание
домофонов осуществлять по индивидуальным договорам
ПРЕДЛО}КЕНО:
Перечень работ по содержанию обшего иrIушества МКЛ на 2020 год оставить без
изменений. По текуrчему peN,,IoHTy выполнить с,цедующие работы

План р4бот по содержанию и текущему ремонту на 2020 год выполнить согласно
ПриложениюNs ? кнастоящемупротоколу,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: кОпределение видов работ и

у9дуг по сод9ржанию и iекущему ремонту общего имущества МКД на 2020 год,
выполняемых ООО кПушкинский>- План работ по содержанию и текущему ремонту на
)оZ6.од вiiпЬо"""ь согпасно Приложению Ns F пнастоящему протоколу. .

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По пятомy вопросy повестки дня: Установление piшMepa платы за

п

помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ: л

содержание жилого

- ,.'co().1(B. z
':йry,,

я".
Предложил(а) установитЪ размер п за содерх(ание и ремонт жилого помещения в

р.вмере,;обеqпечивающем-содержаЕие общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства. которое обеспечивает весь комплекс работ.
нербходit}ль.тх для надлqжащего содержания общего им)rщества Мкд. а не только те
работы, которые по мнению собственников. достаточны дJul их дома.
ПРЕДЛ9ЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
Услуги, рhботЫ по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества
МКД в размере 

' /7 руб. /а коп, в месяц с 1кв.м. общей плоIцади помещения
За комм}цальные ресурсыпотребляемые при использовании и содержании общего
иМУщестВа (ОИ) МКД в пределах установленньIх нормативов, утвержденньж
цостановцени9м, Правительства РБ.
РЕШИЛЧ,(П.,QýТ+НОВИЛИ): lrо IIятому повестки дня: <<Установление размера цл?ты
ЗР,9ОДёр,ТriЁg9 ЯЙцрг9 цомещенияна2020 год) - Установить размер платы за жилое

и:

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

голосов

, о/о Or числа
проголосовавших

количествс
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
fроголосовавших

65 -59 % /аа % оiэ % ап 0/о € оYо й.р %

ваJIи:

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

голосов
, Yо ОТ ЧИСЛа

tIроголосовавших
количество

гоJlосов

ой от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lрого-цосовавших

ьr.ry % -/аю % r)- а о/о о.а % О.rэо/о 4а%

,Ul UJ-t(



помещение,в том числе плату за услуги, работы по управлению Мкд, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД в размере /F руб. /8 коп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунальные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД в пределах установленных нормативов, утвержденных
постановлением Правительства РБ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По шестому вопросy повестки дня: Выбор совета многоквартирного дома, Прелседателя
совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения Председателю
совета МКД, порядка оплаты вознаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)
количество

голосов
7о от числа

]роголосовавших
количество

голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
fроголосовавших

бг9 % 1ар % Q,rl Yо Qo% 4а% а,с %

собственник кв: .; ,предложил(а) кандидатов.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать цредседателем совета МК! соб.кв.
N9

Совет дома в составе в следующеN{ составе соб.кв.
Соб.кв.
соб.кв.

Установить piшMep вознаграждения Председателю совета МКД руб. коп. в
месяц с 1кв.м. обrцей площади помешения
Оплату вознаграждения Председателю осуrцествлять по его письменноN,Iу заявлению
путеN,l перечисления ООО <Пушкинсtсий> денетtных средств на лицевой счет председате,ця
по оплате жилищных услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу : Выбор совета многоквартирного
дома, Председателя совета многоквартирного дома. Установление размера
вознаграждения Председателю совета \4КД. порядка оплаты вознаграждения
Председателю) - Избрать председателем совета МКff соб.кв.
J\ъ

Соб.кв.
соб.кв.
соб.кв.

МКД руб. коп. в

Оплату вознагра}кдения Председателю осуществлять по его письN(енному заявлению
путем перечисления Ооо <пушкинский> денетtных средств на лицевой счет
Председателя по оплате жилищньrх услуг.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
П.о_седьмому вопросу п9,вестки дlцl: Принятие решения об определении и оборудовании
мест сбора, хранения тко, строительных и растительных отходов, приобретение
контейнеров, гIорядке и размере финансирования этих мероприятий

.i .i' ..1l l i,i1j,.:* 1,] ",

JtUvvl>

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

голосов
% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

'/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

% о//о % о/-/|) о/
,/о о/

,/ lJ

{] 1 ,-] :'a ;



СЛУШАЛИ: соб.кв../
<Контейнерные цлощадки и"контейнеры наКодятся в удовлетворительном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного хранения строительного мусора на
территории многоквартирного домаотвечающего правилам и нормам я думаю что нет,
ПРЕДЛОЖЕНО:
Не приобретать контейнеры металлические евроконтейнеры за дополнительную плату,
Уполномочить Совет МКД совместно с управляющей компанией определить
дополнительЕое место сбора для временного размещения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42-|28-4690-8 8, СанПцн-2.| .2645 -I0,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу: кПринятие решения об
опред9лении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньж и растительных
оТхоДоВ, приобретение контеЙнеров, порядке и размере финансирования этих
МероприятиЙ>- не приобретать контеЙнеры металлические евроконтеЙнеры за
дополнительную плату, или за счет средств текущего ремонта: Уполномочить Совет МКЩ
совместно с управляющеЙ компанией определить дотrолнительное место сбора для

л и:

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш

их
бгýq % {а€ % а,а % Р,р о/о Рrа О/о ёrэ о/о

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по восьмому вопросу повестки дня: определение порядка
периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий

оплаты, стоимости и

€_co0,I(B
предложил голосовать против вывоза за дополнительное финансирование,
ПРЕДЛОЖЕНО: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: кОпределение порядка оплаты,
стоимости и периодично9ти работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять

голqсовадии.с
собраниях

использованием информаuионных систем онлайн-голосование на общих

СЛУШАЛИ: -7-./а-с
собственник кв. оченЁ много собствёнников, которые не умеют пользоваться
приложениями, сайтами и так даJlее.
прЕдлоЖЕНо: Не голосовать на общих собраниях с использованием каких-либо
информачионньIх систем онлайн-голосование
РЕШиЛИ (ПосТдНоВИЛИ): по девятому вопросу: <Принятие решения
ообственниками мкд о голосовании с использованием инфорп,rационных систем онлайн-
голосование на общих собраниях) -не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

работы по цывозу снега с дворовых территорий

о% от числа
роголосовавши

количество
голосов

7о от.Iисла
проголосовав

ших

о% от числа

роголосовавших

строительньж и растительньж отходов в соответствии
, СанПин-2.1.2645-10

СЛУШАЛИ:

решения собственниками МКД о

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались))
количествс

голосов
количество

голосов

,.1s,.ý, (4,,,а/о .',{аЮ, | О/о ао Yо а-аYо {э^р оА ала %



п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Приложения:
Ns 1 Реестр собственников помещений в МКЩ (представителей соботвенников)
,а 3 л.,вlэкз.
М 2 Реестр вручения собственникаN{ помещений извещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многокварирном доме на
Jф 3 Список присугствовавших на собраниина Э л., в 1 экз.

4 n.,B 1 экз.

Ns 4 Решения (лист голосования) собственников помеu{ений в многоквартирноN,I доN,Iе
4 л.,вlэкз

J\Ъ 5 Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений МКДJl л.,в l экз.
Nч б Перечень мероприятий для МКЩ в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений МКД, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов / л.. в l экз.
Nя 7 Перечень работ по содержанию и текуtцему ремонту МКД на -,") л., в 1 экз.

члены счетной комиссии

хранятся в Гос
комитете по жилищному и строительному надзор}, по адрgсуj_Рý._!.Уфа )rл. Ст.Халтyрина
дом 28

ваJIи:

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

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

Проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

6rýq % 4а-а % i"Роh fl,p уо аро/о рrl и

NЪ 8,Акт об извеrцении собственнtlков по\4ещен1,1il 1\4ItЩ о проведении общего собрания
на л., в экз.
Nч 9 Щокументы (их копии), удостоверяюrцие полномочия представителей собственников
помещений в tr

Председатель


