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общего собрания собственников помещений
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проведенного в форме очно-заочного голосовани," {r; /; 'lY ,.no 6//а ,.

город Кумертау

Место
упица

об

f{aTa проведения общего собрания" ,i!' "

.Щата составления и подписан

ВПеРИОД QК ltn'

ffата и место подсчета голосов: в

2019 г.
2019 г.

Бu.ýrцu дп" .o.ro"no ,о-|' ,i l'
/2

2019 г.

201 9

Itоличество присутствующих лиц - человека, приглашенньiх 1? LIеловек. список
ПРиСУТСТВУюЩих и приглашенных лиц llрилагается (прилохtение Ns З к настояLце\{\l
протоrсолу)

Общая ПЛоЩадь жилых и нежилых поп.{ещений мноr,оквартирного ooru '''r'. i -'j nu.,
Пg9ца4ь ЦоМеrцений в многоквартирно\.{ доме, находящаяся в собстве""о.r" .р-ца"/-,'' '' ' кВ.М.
Пr"rлaд" 

'"rещений 
в многоквартирно}{ доме, находящаяся в собственности

юридических лиц '-- кв.м

года, город Кумертау, ул.

Инишиатор провчения об
-iz"z,rrr,r.g

Плоrцадь помещений в многоквартgрнол\,I доме, находящаrIся в государственной
(муниципальной)собственности Ц О кв.м.

в многоквартирном доме,
обладающие площадью кв.м.

что
владеют

Прого-посОвали (прИ заочной форrQ собственНики помеЩений В многоквартирном доме,
обладалощие площадью ,._ , (,' кв.\{..обладалощие площадью :.', Cl _ кв.\{.,
На
ул.

,о
,-'t-

всех жи,цых и a-rr- поп,tещений в допrе. что
состав,цяет 100% голосов,
В соответствии с частью 3 статьи ;l5 }Килищного tiодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в ]vlногоквартирном доме правомочно (иr,tеет кворушr)"
если в неМ приняли участие собственники помещений в данноМ доN{е иjIи их
представители, обладающие более чеN,I пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

//

ения общего с9ýр

иде;гqльство р рqлгистраци и-J{r/o/55й,or

собрания: город Куцертау.
4//_1.1.1 . лом_/ ./ _. первый подъезд.

улица первыи подъезд;
город Кумертау,

а//а



В общем собрании собственников оN(ещении в
г.Кумертау ул.
собственники и их представ и в количестве человек (список присутствуюших
ПРИлаГается-прило)tение J\Ъ _: к насто"щеr}, протоколу), uпuдaaцr "'i' 

-i , tl кь,м.
жилых и нежилыХ помещений в -fobte. что состаВляет-.:*=,=_оzо Голосов
кворум имеется. Общее собранrrе собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собратлия.
собственники извещеньi о проведениtл собрания собственников мкд гIутеl{ разN,Iещениri
сообщений на информационных досках у каждого подъезда (приложениеNл 8).
,ЩанныЙ способ извещения о проводи]\{ых собранlлях принят на общем собрании
собственников помещений МК! ( . )) июня 2018г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов с.lетной коN,{иссрIи общего собрания
собственнИков помеUlений в многоIiвартирноN,l доNlе.
2. отчет управляюtцей компании ооО кПl,шкIrнский> о выполпении условий договора
управления многоквартирным доN{оN,I за 2019 год.
з. об утверждении перечня мероприятий для N4кД в отношении общего имуtцества
собственников помещений так и в отношении поN,fещений I\4кд, проведение которых в
большей степени способствует энергосбере)Iiению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов
4. Определение видоВ работ и услуг по содер)Iiанию и текущел.{). ре\,Iонту обrцегсl
имущества мкД на2020 год, выполняеN{ых ООО кПl,шкинскtлй>.
5. Установление размера платы за содержанtIе жилого поN,Iещения на 2020 год.
6. Выбор совета многоквартирного доN,Iа, Председателя еовета многоквартирного дома.
установление размера вознаграждения Председателю совета мкд, порядка оплаты
вознагрa>кдения Председателю.
7. Прltнятие решения об определении и оборуловании \{ест сбора, храl{ения тко.
строительных и растите,цьных отходов. приобретение контейнеров, порядке и р,tзN{ере
финансирования этих мероприятий,
8. Определение порядка оплаты, стоиN,Iости и периодичности работ по вывозу снега с
дворовых территорий
9. Принятие решения собственниками МКД о
информаЦионных систеМ онлайн-голосование на обrцих

1.Цо ,цqрвQмч в_опросч повестки дпя - Выбор председателя, секретаря общего собрания
собственников IIомещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: /rrrP,
собственник кв. который(ая). пояснила о необх мости выбрать п и

голосовании с использованием
собраниях

секретаря общего собрания собственников поN,{ещений
членов счетной комиссии.
IIрЕдл

в многоквартирном доме, а также

fu/(э

-9

НО: избрать пDl
{ц{/'d-{JZ,пя,/z,Ь

собрания _ собственника
//#vy 

'u*,аr*zzz}общего

Уполнойочить п
счетной комиссии.

ля и секретаря его соорания выпол функчии членов

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому
обrцего собрания собственников помещений

вопросу - кВыбор председателя, секретаря



секретарем собрания собственЕ

УполномочитЁ председа секретаря обще собрания выпол функции членов
счетнои комиссии.
п

2.по чторому вопросу повестки дня: отчет управляющей компании ооо
<Пушкинский> о выполнении условий договора управления многоквартирным домом за
2019 год,
СЛУШАЛИ:
1) Председателя совета МК

(J /4лlr2.аsа..гФ,
коплпанйи ооо кпчшкинский>> о олнении

условий договора управления многоквартирныr,{ домо]\,I за2019 год.
ПРЕДЛО}КЕНО: Принять решение об утвер}кдении управляющей компании о
выtrолнении условий договора МКД за 2019 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу : <Отчет управ"хяющей компании
ООО <ПУшкинский> о выполнении условий договора управлен_ия многоквартирl]ыN{
ДоМом за 2019 год - утвердить отчет управляющей компании о выполнении условий
договора МКД за 2019 год.
Проголосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

и дня: Об утверждении перечня-Мероприятий для МКЩ в
yIIIecTBa собственников поNIеrцений так и в отношении помеrцений

МКД, проведение которых в большей степени способствует энергосбере;ttениlо и
повышению эффективности использования энергетических ресурсов
СЛУШАЛИ:

(Zr //.; t фааzиlр
собственник кв. jj.- , коЪорая зачитап(а) список возмоя(ных приятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
ПРЕДЛОЩtЕНО: вьшолнить мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помеtцений МК.Щ, Перечень мероприятий
ОфОРМИТЬ В качестве приложения к настоящему протоколу, Форму приложения к
протоколу утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 15,02,2011N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) :по третьему_вопросу: кОб утверждении перечня
МероприяТий лця,МКЩ:.91чg"."ии общего имущества собственников помещений так и
В ОТНОШёНии'пом'еЩениЙМК.Щ, проведение которых в большей степени способствует
ЭНеРГОСбереЖению и повышению эффективности использования энергетических
реёур.овЫ'' - рвердиr" n.p"n.r,u,.рЪпрr"r"И дп" ЙЙ;;;;;;;;;'Й;;;;';rуr..ruu
собствеiников помещений так и в отношении помеш{ений Мк.щ, проведение которых в

голосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздеrrжались))

количество
голосов

о% от числа
]роголосовавших

количество
голосов

0% от.tисла
tlроголосовавших

коли.tество
голосов

0% от числа
Iрого.цосовавiIIих

f 3,30 и r'г,r/, о % цо% о,о и Саи q2%
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<<За>> <<Против>> <Воздернtl}лись)>
Коли.lест

во
голосов

оz от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

5J *0и -{оо, о % 0Ю% U,0 % о,D % Ч() %



большей степени способствует энергосбереlttеltию
использования энергетических ресурсов (согласно
собрания)

и повышению эффективности
приложения Ne a к протоко,цу общего

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Определение видов работ и услуг по

СОДеРЖаЕИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО иМущества МКД на2020 год, выполняемых
ООО <Пушкинский>.
СЛУШАЛИ:,.

у/

договора\{

предлох(ено п ь раоот не и ять, \lOopк), подъездов, а так

перечень работ по содер}канию обirIего имуlцества мкд на 2о2о год оставить без
ий. По текущему pe]\,Ioн нить следующие

lrzиjL

План работ по 9о,
приложениtсl М *Приложению Ns

ию и теку,щеN.,Iу peN,IoHT\l на 2020 год лнить согласно
rrриложению J\9 i- к настоящему протоколу.
РЕШиЛи (ПоСТАноRи.Itи\, пгt тdетQрllтлItrI (ПОСТАНОВИЛИ):): по четвертомУ вопросу: <Определение видов работ и

п

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По пятомv вопро_сч повестки дня: Установление размера платы за содержание жилого
помещения на 2020 год.

а
h(a) установить платы за содержание и ремонт помещения

размере, обеспечивающем содержание обrцего имущестtsа в многоквартирном доме в
срответствии с требованиями закон

прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе платч за

посJанов}________________енчемПравительстваРБ.

рЕшилИ',шостДновилИ): по пятому повестки дня: кУстановление размера платы
за содержаЁие жйлого .rоr.щ.п, яна2O2О iодu - Установить размер платы за жилое

о.'i j

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

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Прого;rосовавших

количество
голосов

%о от числа
гIрого"цосовавших

о1,Еtl % уоо, о % Qо% о,о % r20 и QP%

ryru

выполняемых ооО кПушкинский>- П-цан работ по содержанию и текYщеN,lу peN1ogTy на
2020 год ВыполниТЬ соГЛасно Прило;ttению Л! -- к НасТояЩеN'lУ ПроТоКоЛУ,

услуги, работы по управлlнllо_МКД. за содерх(ание и текущий ремонт "б*.;;;*Й;;.;;УкД в размере ,{,i руб. -] j коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения
За коммунальнъ]е ресурсЫ потребляеп,tые при использовании и содержании общегоимуtцества (ои) мкд в пределах установленных нормативов, утвержденных

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

количество
голосов

оz от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

5"3r,J2,,,0/o {щ-Q,, 9/о UU уо о,о % ц0% YlU %

нени

/6,
обслуживание

"об,п". 
#

{ ], ,



по\,{ещение в том числе плату за услуги. работь1 по упрj]в.lению Мцд за содержание и
текущий ремонт общего имущества мкл в размере -; " руб. . поп. в N,Iесяц с
1кв.м. общей площади помещения
За коммун€}льные ресурсы потребляемые
имуIцества (ОИ) МКД в пределах
постановлением Правительства РБ.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
я: Выбор совета многоквартирного дома,

совета многоквартирвого дома. Установление размера вознагра}кдения
совета мкд, порядка оплаты вознагражденllя Председате-пю

а) кандидатов,

соб.кв.

соб.кв.
соб.кв,
установить, вознагра}кдения Председател}о совета МКД Оо коп. в

месяц с 1кв.м. общей площади помещения
оплату вознаграя(дения Председателю осуществлять по его письменному заявлению
путем перечисления ооо <пушкинский> денеltных средств на лицевой счет председателя
по оплате х(илищных услуг.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по шестом},вопросу : Выбор совета \.,Iногоквартирного

доil.{а, Председателя совета многоквартирного доN,Iа. Установление размера
вознагрilкдения Председателю совета мкд, поря/{ка оплаты вознаграждения

,ir1.,., .r' ;^,, 7_)

совета МКД соб..кв,

соб,кв.

Установить размер воз ждения Председателю совета N,4К{ Itоп. в
месяц с 1кв.м. общей площади помещения

п

СJIУШАЛИ:
.Jbj'li (-,

Оплату вознаграждения Председателю осуU]ествлять по его письN{енному заявлению
путем перечисления ооО <Пушкинский> денеяtных средств на лицевой счет
Председателя по оплате )килищных усл) г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ЦО "ОУОУJ,Р9'Ц9.I.F9Д.9Ч*ц о"+, Принятие решения об определении и оборудовании
мест сOора, хранения тко, строительных и растительных отходов, .rрrобреrеп"е
крнlейнеров, цорядке и размере финансирования этих мероприятий

при исшользовании и содержании общего
установленньж нормативов, утвержденных

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

количество
голосов

0% от числа
]роголосовавших

коли.lество
голосов

о/о от чис"па
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
гlроголосовавших

,,*) % {е,о % QФ/о ц/ % Qои qо%

Председателя
Председателю

вЕIJIи:

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

голосов
% от числа
lроголосовавших

количество
голосов

% от числа
lроголосовавших

количесr,во
голосов

zo от Числil
lроголосовавш их

- о/
,/ |) /аР( С % U 0/о иой i/,0 % .%



СЛУШАЛИ: i=
соб.кв. '/)

наlходятся в у ворительном состоянии,
необходимости в их демонтаже нет, место временного хранеЕия строительного мусора на
территории мно|qквартирного 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
ДОIIОЛНИТеЛЬНОО Место сбора для временного размещения строительных и растительньж
отходов в соответствии со СанПин 42- 128-4690-8 8, СанПин-2.7 .2645 -1, 0,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу: <Принятие решения об
ОПРеДеЛении и оборудовании мест сбора, хранения ТКО, строительньж и растительных
отходов, приобретение контейнеров, порядке И р€lзмере финансирования этих
МеРОПРИЯТИЙ>- Не приобретать контеЙнеры металлические евроконтейнерьт за
дополнительную плату, или за счет средств текущего ремонта. Уполномочить Совет мкд
совместно с управJuIющей компанией определить дополнительное место сбора для
временного размещения строительньIх И растительных отходоВ в соответствии
со СанПин 42-|28 -4690- 8 8, СанП ин-2.1 .264 5 - | 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОСЬМОМY ВОпросv . повестки дня: Определение порядка оплаты, стоимости и
цериодизчости работ по,вывозу 9нега с дворовых территорий

"о,б,пu.j/*предложил голосоватьтlротив вывоза снега за дополнителЁfuое финансирование.
прЕдлоЖЕНо: Не выполнять работы по вывозу снега с дворовых территорий.
рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по восьмому вопросу: <Опрелеление порядка оплаты,
стоимости и периодичноOти работ по вывозу снега с дворовых территорий> - не выполнять
работы по вывозу снога,с дворовых территорий

предложил голосоватьТlротив вывоза снега за дополнител

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
о 1Принятие решения собственниками МКД о

систем онлайн-голосование на общихголосовании
собраниях
СЛУШАЛИ:
собственник кв. , , очень мно сооственников, рые не умеют пользоваться
приложениями, сайтами и так даJIее.
прЕдлоЖЕНо: f{e толосоRать на общих собраниях с использованием каких-либо
ицформаццонньIх систем онлайн-голосование

с использованием информационных

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по девятому вопросу: кПринятие решения
собственниками мкд о голосовании с использованием информационных систем онлайн-
голосование на обlцих собраниях) - не голосовать на общих собраниях с
использованием каких-либо информационных систем онлайн-голосование

голосоваJIи:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

(оличество
голосов

0/о от числа
lроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш

их
{rр, о % о,/, /о о,о о/

,/ () lrO %

ваJIи:,

<<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о/о от числа
lроголосовавших

Itоличество
голосов

0% от .rисла

проголосовав
ших

коллtчество
голосов

0% от числа
lроголосовавших

/о//|) {q] О % Ц() и ц{) и % цо %

кКонтейнерные

fuапrи,а



гOлосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
Проголосовавших

количество
голосов

7о от.lисла
проголосовавI]Iих

iýý-и {Иrо % цс^ аОYо l,p % €о%
PEIIIE принято

п

При:rохсения:
NЪ 1 Реестр собственников поI,{еrцегtий
на .:i л., в 1 экз.

ЛЪ 2 Реестр вручения собственникам llоN,{еrцений рtзвешIениii о проведении обrilего
собранtля собст,венrликов помещеtlий в \I}lогоlil]all]тирIlо\t Jохl( на _ .т.. в l экз.
М З Списоi( rтрис_yтствовавших на собрiiнi.iи tta ;i,: _гt.. в l lкз.
Nч 4 Решения (лисr,голосования) собственllt1l(оI] поNlещенllй в rцгlогt-lквартирllо\t ,цо\lе
.l;- ._*л,.в 1экз

Ns 5 Сообщение о проведении обrцего собраlrия собственников поN,Iещений N4Kl]
,! л.,вlэкз.

М б Перечень мероприятий для МКД в отноше}Iии общего и},Iущества собственников
ПОМеЩеНИЙ таК и в отношении поN4еrцепиl"л МКД, проведение которых в большеt:t степеF]и
СПОСОбСТвует эl-tергосбережениiо l] повьlше}-l1,1Iо эфсРек,rt-rвIJостI.I }lcпOjIbзoBaH}lrI
энергет]-lческих рес.yрсов __ -ц,, в 1 эttз.
Nч 7 [iеречень работпо содержанliю и те]iущеN,{у ре\,IоIrт),МIiД на_ 1' ___л.. в l экз.

в ь,_ткД (гrредставителей собственников)

NЪ 8 }кт об извешении собственников по\,{ещеltltй N4КД о проведении обпIего собраttlr.я
на_ л..вfl(з.
М 9 /]окуr.lенты (их кошии), удостоверяюц{ие полноN,{оrIlIя представителей собсtвеннItttов

Секретарь собрания ?tа-/-/-tr#zЯ-

rrс,/,rzаръ

оформленные в письменной форпле реп_tенttя собственrтlлков х lЕqццg_\j
Itомитете по жилищFIому и строитеJь}Iом)/ н.lдзор}l по адреqlll]Б. г.УсЬа ц1-(1Iqц11_1,рrцlit
доiчr 28
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