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-/r, /с

г.

город Кумертау

проведенного в форме

с

улица

собственник кв

очно-заочного голосования " о{-2 ft-'19 ,. no /6_,1/ а,
город Krrr,,]BpTar.

.//)
. до}l , - первыи подъезд.

20 1 9г,

2019 г,

2019 г.

-*2' -ft- 2019 г.

" "* час a_]peq\; Iopo_] К5 мерта1.
Ny /Э , первый пOдъезд,дом

вопросам. поставленньl\l на голосование.происходило

2019 ,, no" й"' /l /Р 2019 г.

20]'9

Инициатор _оведен ия обшего собпагI ия
р И л- tc' ,/ ГИ r;,

свидетельство о регистрации права собственности

Место проведен9я общего со_брания :

Принятие письменЕьrх реYшений по

"r,.р"од "чДС, 
-У/

Дата и место подсчета голосов: в
года, город Кумертау, ул.

Количество присутствуюrцих лиц - * человека,
присутствующих и приглашенных лиц прилагается
протоколу)

Обшая площадь жилых и нежиJIых помеtцений плногоквартирного oo*u 3Ь5 |Х *u,,
Плqщад9 по,\4ещений в многоквартирноi\,1 доп.lе, находящаяся в собственности грarкдан

J /:/ lrr.Г n".-.
Площадь помещений в многоttвартирном доме, находящаяся в собственности
rоридических лиц 55J, ? кв.м
Площадь помещений в многоквартирноI\,I доN{е, находящаяся в государственной
(муничипальной) собственносr" # n".r.
Присутствовали (при очнойформе)собственники поN{ещений в многоквартирноNl доN,lе.
обладаюшие площадью 1_2 t,d,,!y_ кв,м.
Проголосовали (гrри заочной форме) собственниltи поN,Iещений в многоквартирноN{ до\{е,
обладаюrцие площадью кв.м.,
На дату

жилых и нежилых поплеrцений в до\{е. что
состав-rIяет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 }Килищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помеrцениЙ в \,IногоквартирноN,{ доN,{е правоý,lочно (ипrеет кворум),
еСЛи в нем приняли участие собственники помещений в данноN{ доме или их
ПреДсТавители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

ул.

ия установлено, что в доме
Дом 1J

по адресу: г. Кумертау
собственники владеют

Щата проведения обrцего собрания" 4/4.//о

улица.



в количестве
прилагается-прилох(ение NЪприлагаетСя-прилох(ение Л9 _к насТоящемУ протоколу)' владеющие 

''- 
7{,J,/_7

жилых и нежильtх помещений в доме, LITo состаВ ляет 5/,i;4 о/о голосов, 5/,l4 иголосов
кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд пу,l.ем раз\4ещения
сообrцений на информационных досках у кa;Itдого подъезда (прилолtениеЛч 8).
Щанный способ извещения о проводимых собраниях принят на общел,r собрании
собственников помеrцений МкД u : u июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря yI ч-'Iенов счетной ко},1иссии общего собрания
собственнИков помеЩений В многоквартирном доN,{е.
2. отчет управляющей компании ооо кпушкинский> о выполнении 1,с-повtтй договора
управления многоквартирным домом за 2019 год.
з. Об утвер}кдении перечня мероприятий для мкд в отношении обrцего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений N4кд, проведение KoTopblx в
большей степени способствует энергосбере)ltению и повышению эффективности
использования энергетических ресурс ов
4. Определение видоВ работ и усл},г по содержаник) I{ текуtцему ремонт\. общего
ип.{уlцества мкД на 2020 год, выполняемых ооо кПушкинский>,
5. Установление размера платы за соJер)Iiание iки-цого по\,Iещения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного до}lа, ПредседатеJя совета многоквартирного дома.
установление размера вознагрarltдения Председателю совета мкд, Ilорядка оплаты
вознагрarкдения Председателю.
7. Принятие решения об определенLlи и оборудовании \{ест сбора. хранения тко,
строительных и растительных отходов, приобретение контейнеров, порядке и разп.,Iере
финансирования этих мероприятий.
8. Определение порядка оплаты, стоимости и периодичности работ по вывоз}, снега с
дворовых территорий
9. Принятие решения собственникаN,lи N4кД о голосовании с использованием
информаЦионньгХ систеМ онлайн-голосование на общих собраниях
10.Принятие решения о компенсационной выплате за разN{ещение оборудования связи
пАо кВымпелКом>. Размер возмещения. Определение лица уполномоченного на
подписание соглашения, и IIорядка получения денежных средств
1.по первому вопросу повестки дня - Выбор председателя, секретаря

человек (сп исок п рисуry;9Jюших
гокопч) Rпяпеrп]lIи"' Y{/J'/ ? ."

9твYюших
lrРV / кв.м.

собственников пощýЩений в многоквартIJ.рном до\Iе и членов счетной
слушАли : р'лои/2 иаИ,' -rЙ ri, Яi2 йЙм}i;i
собственниккв./u5' который(аi) по"снипi о ,ТоО-*ол"rос- *,ОрБ'Ilредседателя и
секретаря обш{его собрания собственников пол,lещений ts х,Iногоквартирноll{ доN{е, а также
членов счетной комиссии.
прЕдл НО:4збрать едседателем с_обрания

В общем собрании собстве
г.Кумертау ул.
собственники и их

секретарем об_щегоla
Уполномочить
счетной комиссии.

ков помещений в многоквартирном
|ilr-.{r4LL2- дом /f

собственника
(L-

доме по адресу;
приняли r{астие

обrцегсl собрания
миссии.

кв.

---,
ственника

и секретаря об соOрания ять функции чл9нов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому
общего собрания собственников помеrцений

вопросу - <Выбор предсецатепя, секретаря
в многоквартирном доме и членов счетной

*t



комиссии))
р lпредседателе\,( собрания собственника n", 5Р 

,aр-
секретарем собрания собственника кв.

Уполномо и секретаря собрания функции членов
счетной комиссии.
п

НИЕ ПРИНЯТО

: Отчет управляющей компании ООО
<пушкинский> о выполнении условий ло.оuора управления многоквартирным домом за2019 год.
СЛУШАЛИ:

aa?//1.L а2*
кoтopaя(ьlй)зaчитiпoTчеTyПpaBляюЩейкoпtпaн"'oo@oBЬIПoлнении
условий договора управления N,lногокtsартирI]ы\{ домоNI за 2019 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверхtдении у,правляющей коN,{пании о
выполнении условий договора мкД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПоСТАноВИЛИ): по второN,I},вопросу : котчет управляюшей коrtпании
ООО кПушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирныN,I
домом за 2019 год - утвердить отчет управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за2019 год.
Проголосовали:

: Об утверждении перечня меропри ятий для МКД в

мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбереяtению и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов

к возможных риятий и примерной

прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятиft для мкД в отношении общего имущества
собственниiЬв помещениЙ ,un 

" " brno.*";; 
";*;;ений МКЩ. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложеЕия к настоящему протоколу. Форму приложения к
.протокол} утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15.0),2'01] N 98/пр
|ЕшилИ |гIо 

стlЦОВИЛИ) : по третьему*во про су : к О б утв ерждении перечня
}lер?IридТ,fз 4л7 |tz!K{ в отношении общего имущества собственников поrЪ*.r"й так и
в отношеЕйи-помещёнийМКЩ, провецение которых в большей степени способствует
?ý9пгосO9о9,теII_цý,}1,чор.цц9нию эффектиu"о.r, использоваЕия энергетических

мкд

осовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались))

количество
голосов

0Z от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0% от .лисла

[роголосовавших
количество

голосов

0/o от.т1.1сла
lDого,lосовавIттих

бl .рj % {а/2 % и,2 % Qои Qси Qо %
|l

о% от числа
проголосовав

ших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

зачитап(а)
затрат на их проведения.



ресурсов) - утвердить перечень NIероприятий дхя N4КД в отношении общего имуtцества
собственников помещений так и в отношении поп.Iещений МКД, проведение которых в
большей степени способствует энергосберехtению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно прилоя(ения )ф _ к протоколу общего
собрания)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертомy вопросy повестки дня: Определение видов работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту обrцего имушества МКД на2020 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>,
СЛУШАЛИ:

,fuиrrrzS
/1 r.1- а ) -]-соо.кв. *-/ i/

оослу)Iшвание
домофонов осуществлять по индивидуальным договора\,I
ПРЕДЛОЖЕНО:
Перечень работ по содержанию общего иN{уtцества МКД gа 2020 год оставить без

Ilo текчшемч Dемонтч выполнить слелчк)шие паботы
2,1ftZ ' Сrп,"Jйсйб"t fu-ц;iаа;' фal 2-dhar.ZltO

'? лzлэ-
План работ по чдержанию и текущему ремонту на 2020 год выполнить согласно
Приложению Ns 1' ц настоящему протоколу.
РЕШИJIИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу: <Определение видов работ и

услуг по содержанию и текущеN,Iу peIvIoHTy общего иNI),щества N4КД на 2020 год,
выполняемых ООО кПушкинский>- План работ по содержанию и текущеN,{у peN{oHTy на
2020 год выполнить согласно Прилолtению Ns - к настOrlщеNrу l1ротоколу.

предложено пер_еЧень работ не изiч{енять, уборку подъездов, а также

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятомy вопросy повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.
СЛУШАЛИ: -27соо.кв, -lо

Предлоiкил(а) уст платы за ие и ремонт }килого помеu]ения в

размере, обеспечивающем содержание обшего и\{ущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодате-цьств:t. ttoTopoe обеспе.rивает весь комплекс рабо,г.
необходиtltых для надле;капlего содеря<ания обlцего trMy,rilecTBa МКД. а не r.олько -tle

работы. которые по мнениrо собственпиков. досr,агочны для их допtа.
IIРЕДЛО}КЕНО: Установить размер платы за жилое поN{ещения в To\.,I числе плату за
услуги, работы по,)Fравлени9ЦКЩ, за содержание и теttущий ремонт обшего иNIущества
МКД в размере Ct руб. Ь5 коп. в Nlесяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммуна]тьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
ИМУlцесТВа (ОИ) МКД в пределах \становленных нор\{ативов, утвер}кденных
постановлением Правительства РБ.

ь

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

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

коли.lество
голосов

%о от чис,па
Гlроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

.Ы,R и y'lu, ч % Ut2 % а/) % ца% t а%

вали:
<За> <<Против>> <<Воздеlэжались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количествс
гопосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

€;, в5 и {аr, о % Q,}l" (h% 0аь Qои

',.:i::,,i';'] ,,i,



ПРЕДЛОЖЕНО:
Ns?
Совет дома в cocTi

fa]UOO.I(B. 1l, ,2
- --:ff-_

co0.ItB. ,л о ,l ,ц

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому повестки дня: (Установление размера платы
за содержание жилого помещени я на 2020 год) _ Установить размер гIлаты за жилое
помещение в том числе плату за услуги, работы по упрqвдению N4I!Д, за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД в размере' /3 руб €{_*оп. в месяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммунаJIьные ресурсы потребляемые при использовании и содержании общего
имущества (ОИ) МКД в пределах установленньIх нормативов, утвержденЕых
постановлением Правительства РБ.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По шестомy вопросy повестки дняi Выбор совета многоквартирного дома, Председателя
9овета мног9квартирного" дома. Установление размера вознаграждения ГIредседателю
совета МК!,, порядка оплаты вознаграждения Председателю
СЛУШАЛИ:

/еоi
собственниккв. ff , предл а) кандидатов.

]N4coBeTa МКД соб.к
/hааl,rzца

дующеN{ сост_аве с_об.кв.

Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменноN,Iу заявлению
путем перечисления ООО кПушкинсttий> д(еrlеittных средств на лицевой счет председателя
по оплате жилищных услуг.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шесто\,1у вопросу : Выбор совета N,{ногокtsартирного

доь,{а, Председателя совета многоквартLIрного до\,{а. Установление размера
вознаграждения Председателю совета МКД, порядка оплаты вознаграждения

совета МКД соб.кв,
'Z?2_

ве coo.ItB.

Установить размер вознаграх(дения Председателю совета МКfi
месяц с 1кв.м. общей площади помещения

U руб.

Председателю осуществлять по его письN{енному заявлению
путем перечисления ООО <Пушкинский> денеrлных средств на лицевой счет
Председателя по оплате }Itилип{ных услуг.

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

количество
голосов

о/о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о% от чиела
шроголосовавших

Ь д,03 и 7u-{/, u % о,9и цо% t2% 2r2 Vо

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

количество
голосов

Zo оТ ЧисЛ&
lроголосовавших

количество
голосов

/о оТ LlИСЛZI

lроголосовавших
количество

голосов
Z0 оТ LIИс,Па

lрогоJосовавших

й,а5 % {ао, а % 4tи 4си 0,rl % е0%
шЕниЕ принято

соб,кв, {i у U

Установить размер вознаграждения Председателю совета МКД С' руб. ýС коп. в

i ].-rr ,]..: ,ii'l],]:



по седьмомv воuросy повестки днд Принятие решения об определении и оборудовании
мест .сбора, хранения тко, строительных и растительных отходов, .rриобреrен"е

слушАли, 'ЙrtrZ"r,ааr fu.#йЙ lЙlЙЙ?* соб,кв. 

'Ь<Контейнерные щадкиИи контейнерЁIИнаходятся в у
\\rlvlrrvllllwРrrDlw lrJlчщсrд{\л-zr кUпIt,инgl]ьr,находятая в удоалетворительном состоянии,

::_"_ЧarrОСТИ 
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 управляюrцей компанией о11ределить
дополнительное место сбора дJUI временного размещения строительных и растительньIх
отходов в соответствии со СанПин 42-128-4690-8 8, СанП ин-2.| .2645 -1 0,
рЕшили (постАнОВИЛИ): по четвертомУ вопросу: <Принятие решения об
определении и оборудовании мест сбора, хранения Тко, arро"raп""ьж и растительньIхотходов, приобретение контейнеров, порядке и размере финансирования этих
мероприятий>; не пртобретать контейнеры металличеQкие евроконтейнеры за
дополнительнуЮ плату, или за счет средств тек\,щего peNIoHTL]. Упо,цноплочить Совет мкд
coBtr,{ecTнo с управляIошей компанией оIIредеjlить дополнительное NlecTo сбора длявременноГо размеrцениЯ строительньн и раститеJlьных отходов в соответствии

рЕrrIЕниF, принято
Определение порядка оплаты, стоимости и

периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий
СЛУШАЛИ:

ilи*а;, 0r>
соб.кв.d{

предложил голосовать п вывоза снега заодополнительное фин4{rсирование,llрЕдлоХtЕНо: Не выполнять работы по вывоз) снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: <Определеrr. пЪродка оплаты,
стоимости и периодичности работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снега с дворовых территорий
Проголосовали

j Принятие решенЙя собственниками
голqсованци с исIIользованием информационных систем онлайн-голосование
собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв. , очень собст ков, KoTopb_te умеют пользоваться

МКД о
на общих

приложениями, сайтами и так далее.
ПРЕДЛОЖЕНО: Не голосовать на общих
информационных систем онлайн-голOсование

со СанПин 42-128-4690-88, СанПин-2. 12645i^0
ПроголосоЬали:

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш

их
3/,О5 ц aua/ о % 0,0 уо 0,о и 0,ои ао й

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

голосов

0/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0/о от чис,ца
проголосовав

шIих

Itоличество
го_цосов

0/о от числа
прого,цосовавших

57,i5 и rИý % Цои {),о % 40и qo%
t l!шЕ rши

собраниях с использованиемкаких-либо



принrIто
.По я - Принятие решения о компенсационной вьшлате

за размещение оборудования связи ПАо <ВьшпелКом>, Размер возмещения. Определение
лица уполномоченного на подписание соглашения, и порядка получения денежных
средств.
СЛУШАЛИ: '2-
собственниккв. lf .

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять ко]\{пеFIсационн},ю выплату в период с 01.03.2018 по
ц:Oл5.2919г. по цене 10250,00 рублей в месяц. Уполномочить управляющую компания
ООО <Пушкинскийl> огрН 1 17028005 64625 подписатЬ соглашение о компенсационной

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по девятому вопросу: кПринятие решения
собственниками мкД о голосовании с испо-цьзова}Iием 

"пфорruцrо*rпur" 
систем онлайн-

голосование на обtцих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

zzarzr-L-

аоо;п;;;;;;;,,
ого

пр нято

на л., в 1 экз.
нников помещений в МКЩ (представителей собственников)

ПОЛУЧеННые Денежные средства направить на ремонт- 't ''i,7 ,r'i'-")-i..l)c, tr,_, Т - , ;,,,, 
.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): ПОДесятоL{у вопросу: <l1ринятие р.-е,r#-о л Ltц.л),t
компенсаЦионной выплате за раз\,Iещение обору'лования связи Пдо <ВымпелКом>.
размер возмещения. Определение лица уполноN,lоченного на подписание соглашения. и
порядка получения денежных средств.) - принять компенсационную выплату в период с
01.0з.2018 по 15.05.2019г. по цене 10250,00 рублей в месяц. Уполномочить управляюtцую
компания ООО кПушкинский>, огрН 1 l7028005 64625 лодписать .o.nur.n".'u
компенсационной выплаты за размешение базовой станции Пдо <вымпелком) на крыше
многоквартирного доN{а. Щенехtные средства направить на расчетный счет ооо
кПушкинский>.

J"{b 2 Реестр вручения собственникам помещений извецений о прове_дении общего
собрания собственников помеrцений В IчlноГоКВартирном доr" ,Ъ ,!'- -.,в 1 экз.
ЛЪ 3 Список присутсТвовавших на собранltи на |*| л.. в 1 экз.
Ns 4 Решения (лист голосования) собств.пr*r"п*омещений в NlногоквартирноN4 доме

л.. в 1 экз

голосоваJIи:

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

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0% от .lисла
Iроголосовавш}Iх

4'/,оlа7 1Щ,2 % ца% 0rО olo Qпи е,о %
рЕшЕниЕ

ученные дене}кные
голосовали:

средства напраВить на ремонт-

<<Против>> <<Воздержались>)
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
lроголосовавших

5l оЬи |ачо % Чол 4ои ор% ф%!,шЕни Е и



NЪ б Перечень мероприятий для МКЩ в отношении общего их,Iушества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов л.. в 1 экз.
Nч 7 Перечень работ по содер}канию и текушеN{у ремонту МКД,а j n., в 1 экз.
JФ 8f.KT об извещении собственников под{ешений мкД о проu"деrш
IIя , п DъrD

ведении общего собрания
нана л., в экз.
NЪ 9 ЩокУменты (их копии), удостовеРяЮЩие полноN{очия представителей собственниttов
поМеIТТений в плнпгпкЕlяl"r,гтrпuл\, плпrА uа _ ] л.,лпомещений в многокварти на л., в 1экз. .-
Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комисаии

.:lгii-::ii i'i 1l]'ltab}i,a;.; ;"i;]i,;- :t] ,,,

J*it','' il,,'lir],l*:ii:, ;-,iirp"i .;i, g,
'ь:
]r1 ,, '"" . ,-,, .:,,:. ,, : ,,

li_.:i .;,,, i'.l]...,
1.]" . "

,.,

Оформленные в письменной форме решения собственников хпанятся в Государотвенном
$омитете по щилищному и строительному надзорУ по адресу: РБ" г.Уфа чл. Ст,ХаЛтурина
Дом 28


