
протокол лъ_
общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Кумертауl ул. бОвх.ГFT ТtР д. _Ц
город Кумертау <J/ ,> la2/l2+ 2020г

проведенного в форм е очно-заочного голосования с lЕИй2 г. поr{€ý€аф}
Щата составления и подписания протокола а/!1аddй2 г. lрФ часов

Щата проведения общего собрания: €eB.ap"rp г. аР ЙБ=- .

!,ата начала голосования: Уi.О€-dЦР г. в qРЧпg.,
,Щата о ко нчания голос о вания: J€- QД lфr юФ часов

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоя лось:.УВМr|ф /"р ч. до /оg ч
происходило в период сПринятие письменных решений по вопросам, поставленным на голосование,

ltrPC;tlr'годас /D* часов по l6.обJсlrгодадо lР"О часов
Мlесто проведения общего собрания: г. Кумертау,уп.fu5rffЦ , д._/?
Очное обсухiдение вопросов повестки дня состоялось по адресу: город Кумертау, улица ФшгЭИ
дом/q, возле J под
Инициатор общего собрания: собственник
nB. iP , свидетельство/выписка о праве собственнисти йч.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома ео кв.м.
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан ý93f, g n .r.
Площадь тtомещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности юридических
лиц L кв.м.

Присутствовали (при очной форме) собственники помещений в м ногоквартирноN{ доl\,Iе, обладающие
площадью "t f кв.м
Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие
площадью lДб q кв.м., что составило 5Ц.П О% голосов.

КВОр}rм имеется
Вопросы повестки дня:

1. ВОпРос: Выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников
помещений.

2. ВОпрос: Растор>ltение договора управления многоквартирнь]м домом с ООО <Управ.пяющая
компания РЭУм 12)

3. Вопрос: Отчет управляющей организации ООО <Управляющая коl\,lпания РЭУ J\9 12> о
вьiпОлнении условиЙ договора управления многоквартирным домоN,l в 2020 году.

4. Вопрос: Выбор председателя и членов Совета мкд, установление суммы взноса д,tя выплаты
вознаграждения председателю Совета многоквартирного дома на 2020 год.

5. Вопрос: Выбор способа управления и заключение договора управления N,lнtlI,сlквартирным доN,IоN,I с
управляющей организацией ООО кЗападный +>.

6. Вопрilс: Утвер;кдение перечня услуГ и работ по солержанию и ТеКУЩеNlJ- ремонту общего
имущества собственников гIомещений в многоквартирном доме.,7. Вопрос: Определение размера платы за содержание и текущий реп,tонт;,IIиJIого помещения в
многоквартирноN,{ доN,lе, за исключением размера расходов на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании И содержании общего имуtцества в мно1,0квартирно]чt доме.

8. Вопрос: Об определении места (адреса) хранения копии протокола общего собрания собственникс,tв
попtещений в многоквартирном доN,{е и решений собственников по BoгlpocaNr" поставленным на
голосование.
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По первому вопросу повестки дня:



слушАлиz %аоl-ц ,rd,} . dФj//аlц,А - dе zll
Избра гь пре.]се_lате,леN,{ общего собрания собственников поraщaп"й

се

членами счетной комиссии

собственников поrtещенийем

РЕшиЛи: избрать
4/ar,r-ca;fu ои,,r

/г

председателем

- Ll;r,

,)

'/./у 
/

общего собрания .. собственников помещений

-

секретарем общего собрания собственников помещений
Фо,r-"а."r-о Ай- z€рг

членами счетной комиссии
вts-

п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: договор управления многоквартирным домом с ООО <Управляющая
компания dЭУ м 12)
РЕШИЛИ: расторгнуть договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией
ООО кУправляющая компания кРЭУ ЛЪ 12).

п овали:

приняторF],

2О2О году сумпЙ начислений по текущему
vrэкl 5D

в ремонту по дому составила
руб., руб,

За виды раOот
на сумму_/о{* .8Ф руб
насумму руб

на сумму_руб
насумму руб

Итого на проведение текущего ремонта израсходовано сумма в размере /}t?a руб

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ООО (УК РЭУ-12>> по расходованиrо средств на проведение текуIцего
ремонта общего имущества дома за 2020 год.
После обмена мненияN,lи сOстоя-пось голосование.

счет этих средств по текущему ремонту выполнены следующие
4a-rl:l::a- aф-}@ue-alp- гпц/'1

2
_)

4
5

j-J ,-т
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Ко,-t1-1чество

гоJосов
%n от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

эуq. /- ,уз о р о

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

голосов
количество %о от числа

проголосовавших голосов
количество о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

з.у4q + fдз р р о ё

а
С_,

€ZаrrrZь d,,ц

83



3

вали

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки д.щя:

слушдли: С/( УЦ l) /< й*{У Н_ * r-t sЗ сёлцёна/? - tc8 S/
'тИ--7-п- lh ko у €-к*к

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Совета собственников МК,Щ следlтощую кандидатуру
YE r t4и € lL/ 7.П собственник кв. JtФ 24 членами Совета

собственником МКЩ следующие кандидатуры:
Y!"to ,9 Y ?, /у 9
QаkЕ-Цро 

'-

собственник кв. Лъ

собственник кв. J\Гs

собственник кв. NЪ

Е-_{
<:л_4 ё rt rb ? r/_o 72_

установить сумму взноса для выплаты вознаграждения председателю Совета собственников МКД
6 о аЕ-r Б*ва ё lz в q бо рублей в месяц за 1 кв.м. общей

площади помещения, принадлежащего собственнику.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета собственников МКЩ следующую кандидатуру:
Yсtсц/tё}у 7,,2 собственник кв. Ns 2о членами Совета

собственником МКЩ следующие кандидатуры:
УЗ lо 2 " 7- 11 собственник кв. Jф ^9

собственник кв. Nb 2--S
ГУ с. ЕИ Lо а" t1 собственник кв. J\ф 2-

плоlцади помещения, принадлежащего собственнику

голосовaUIи:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня:

установить сумму взноса для выплаты вознаграждения председателю Совета собственников МК!
€OrtCT Г*-u*Л nO' вразмере а,[о рублейвмесяцзаlкв.м.общей

<<Против>><<Зо> <<Воздержались))

7Ь о,г числа
проголосовавших голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

#.g а р а а-/ урq, &

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Jюq, }- jy, з ,U р Ё r?

СЛУШАЛИ: Yttcц/n с /э' 7-tr l-r? /r Fю а
ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать способа управления МКД - Управляющая компания, закJIючить договор
управления с управляющей организацией ООО <<Западный *>.

РЕШИЛи: выбрать способ управления МКЩ - Управляющая компания, заключить договор
управления с управляющей организацией ООО <<Западный *>.

аJ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
количеотво

голосов
%с от числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о оТ ЧИСла

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

.1#L l- 5+,3 а а а а
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: представитель собрания d4аэ lЁ РW;

ПРЕДЛОЖЕНО: провести текущий ремонт общего имущества в доме в 2020 году по следующим
видам работ: \
1) ЭИ Йс=н Я о у-4 ta s5oE lr,9 r раэqуЕ_ ц rё-Nоsrr* 8а/.ас_;-, руz; ( св Vd)

2)

3)
(вид работ и срок выполнения)

4)

РЕШИЛИ: Провести текущий ремонт общего имущества в доме в 2020 году и выполнить следующие
виды работ:
l) 3 *tbrЁlals о74и/30в f?A t/6)L// € й Р F lчай r l одо с;ъz. r ?2Б lED Й

2) .Рс rЧоцr t/ YcVl+
(вид работ и срок выполнения)

6 9 lJ-y лоаь€l+А/ý (сяе+*,-rt
d3)

4)
(вид работ и срок выполнения)

(вид работ и срок выполнения)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По седьмому вопросу повестки дня:

слушАли й,В i hоДУ г,8 "3 ёlL gKo lta lЧ Ll LГll t|o р)у
ПРЕДЛОЖЕНО: Установить с момента вкJIючениJI МКД в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации плату за содержание общего имущестъа - J-Onoo руб. в месяц за 1 кв.м. общей площади
помещениJI, принадлежащего собственнику, без уборки мест общего пользования (подъезды, тамбуры
лестничные площадки, клетки, марши и.т.д.); за текущий ремонт общего имущества-
месяц за 1 кв.м. общей площади помещения, принадлежащего собственнику.

а.С .в

РЕШИЛИ: Установить с момента включения МКЩ в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации плату за содер}кание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме Jr{b зf
по ул. €С l с i Ё й,ft/]в следующих размерах:
- содержание общего имущества - J_L; сзчруб. в месяц за l кв.м. общей плоtltади помещения,
принадлежащего собственнику, без уборкЙ мест общего пользования (подъезды, тамбуры лестничнь]е
площадки, клетки, марши и.т.д.);
- текуrций ремонт общего имущества- ?" е|{] руб. в месяц за l кв.м. общей площади помещения,
принадлежащего собственни ку.

<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

зw9, д эV. з а а а а

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

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

gtsаg L "f#, 3 а а а
4

ltit

фи#ý
работ и срок

l:- 5 LL y'i



€
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РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По восьмому вопросу повестки дня:

слушАли: //А l} rr О Е у Г rj ,4с4.эtо /t'o Н+с,7р ооо Рау yr'fu
прЕдлоЖЕНо: ОпределиТь местоМ (алрес) хранения копии лротокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование: в Управляющей компании ооо кЗаладный +) по адр"оу: г. Кумертау,
ул. Щзержинского, д.6, пом, l.

рЕшили: Определить местом (адрес) хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и решений собственников по вопросам, поставленным на
голосование: в Управляющей компании ооо <Западный +> по адресу: г. Кумертау, ул. .Щзержинского,
д.6, пом. l.

РЕШВНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение:
РеестР собственнИков помеЩений В многокваРтирноМ доме (представителеЙ собственников) наldлистах,
СписоК регистрацИи собственников помещений, присутствовавших на собрани 

^ 
nu fГ,'листахсообщение о проведении общего собрания собствьнников помещений на l листе.

решения (реестр голосования) собственников помещений ts многоквартирном доме.

Председатель общего ообрания: l 7сrииевлтп к_/ 2о i1.0€.lab
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

l!Ро,рсtк, lkt ёj Ls t{- О€.lэ}2

l17а,Уо3Фit ё 2 l lol 3о Jp. оВ, Я,4 ДФ

b-.-*-p-Z* 3 Vt /4{ ý7 Z}.0а.ЮИ

1 /.? //2 &+.06" Йлlю

,trе.,/ / И*"аr_ }d // + /"} 0€. Пяад
Оформленные в письменной форме решения собствёнников хранятся в государственном комитете РБпо жилищному и строительному надзору по адресу: 450059, г,Уфа, ул.Ст .Халтурина,28, копии
решений в Управляющей компании ООО <Западньтй *>> по адресу: Республика Башкортостан,
г.Кумертау, ул, Щзержинского, д.6, пом.1.

1

2,
J.
4.

ý
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<<За>> <<Против>> Воздержались
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшихgюl. L -{+, -5 а г) о а


