
город Кумертау

протокол ль_
общего собрания собственников помеццений

в многоквартирном доме по адресу: г. Кумертау,ул.ry?/rrеlаJmд. ?
,, #r, о€ 2020г

пDо веден но го в форме очно-заоч ного голосования с /3 й /2s-2_ г .

,Щата составления и подписания протоко ла: /{,а6-йР/р ,. 4
Дата проведения общего собрания: /8. В-ПОrr2 г. 18ф часов

Щата начала голосова ния: ИОаlРоЕ; ,, u /!Фuu"оч
,Щата окончания голосования:8,аа lDffi. /9'О часов

ло lАаdlhlД
часов

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоялось: /!€ ч.до /rЮ ч

Инициатор общего собрания соOственник

кВ. У# , свидетельство/выписка о

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 6 кв.м.

Площадь помеrцений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан м

Площадь помещений
лиц L" кв.м.

в многоквартирном доме, находящаяся в собственности юридических

П.ltlщадь помещений в многоквартирноN,{ доме. находящаяся в государственной (муниципа.пьной)

собственности ЭО3 кв.м
Прttсутствовали (при очной форпле) собственники помещений в многоквартирноN,I доме, обладающие
.,пощuдо* /8/Е ,{.
Проголосовали (при заочной
ппощuд". r2l, / кв.м.,

кв.м.

форме) собственники помещений в многоквартирном доме, обладающие
что составило 

'У 
б ?il голосов.

Кворум имеется
Вопросы повестки дня:

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

2. Вопрос: Расторжение договора управления многоквартирным до]чIом с ООО <<Управ-пяющая

компания РЭУ NЪ l2)
З. Вопрос: Отчет управляющей организации ООО <Управляющая компания РЭУ JtГq 12> о

выllолнении условий договора управления многоквартирным домом в 2020 году.
4. Вопрос: Выбор председателя и членов Совета МКД, установление суммы взноса для выпJtаты

вознаграждения председателю Совета многоквартирного дома на 2020 год.

5. Вопрос: Выбор способа управления и заключение договора управJ-tения многоквартирным домом с

управляющей организацией ООО <Западный +>>.

6. Вопрос: Утверждение переLtня услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Вопрос: Определение размера платы за содержание и текущиЙ peMorlT жилого помещения в

многоквартирном доме, за исключением размера расходов на оплату коN,lмунальных ресурсов,
потребляемых при исllользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

8. Вопрос: Об определении места (адреса) хранения копии протокола общего собрания собственников
помещений в I\{ногоквартирноNl доме и решений собственников по вопросам, поставленI-Iым на
голосование.

1
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По первому вопросу повестки дня:



СЛУШАЛИ:
прЕдлоЖЕНо: Избрать

секретарем

членами счетной ко\lиссии

РЕШИЛИ: избрать

секрета

,.€ lэ
общего собрания собственников помещений

помещений

собственников помещений

собрания собственников ломещений

3r{

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

lуlц.4 /у, i р о о о
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
IIРЕДЛОЖЕНО: управления многоквартирным домом с ооО кУправляющая
компания кРЭУ Ng 12>
рЕшилИ: расторгнУть договоР управлениЯ многокваРтирныМ домом с управляющей организацией
ООО <Управляющая компания кРЭУ Nb 12).

РЕШЕНИЕ tIРИНЯТО
По вопросу повестки

СЛУШАЛИ: .'?/в 2020 гОДУ начислений по ремонту по дому составила
руб. За счет этих средств по текущему

ремонту выполнены следующие виды работ:
на сумму руб

на сумму руб
на сумму---------*=-=--руб

на текущий ремонт средства израсходоВань] на проведение текущего ремонта на cyмN,I),
руб

l
2
J
4

прЕдлоЖЕНо: Утвердить отчет о проделанной рабо,r,с по текущему ремонту за 2020 год.

рЕшилИ: Утвердить отчет ооо (УК рэу-l2> по расходованию средств на проведение текущего и
капитального ремонта обшдего имущества дома за 2020 году.
Неосвоенные дене}кные средства перенести на2020 г. по статьям,
Перерасход денежных средстВ вычестЬ со сборов 2020 г. по статьям.
после обмена мнениями состоялось голосование.

2

ý

<<За>> <<Против>> <Вqздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших#/rз 5r,6 /D а r) а



((ЗD) <<Против>> <Воздержались>)
количество

голосов
%о от числа

проголоаовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ху;qз 5цб р о о D
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дця:

тьП ,телем Совета

кандидатуры
собственник кв
собственник кв
собственник кв. Ns

Совета

собственников МКЩ следующую кандидатуру:
собственник кв. JYs /{ , членами Совет,а

Nр"U,хр36,

УСТаНОВИТЬ ?rчу взноса для выплаты вознаграждения председателю Совета собственников МКЩ" 
ИЕ, " l.,| 'pur*"p" а rъ рублей в месяц за l кв.м. общей

площади поf,фщения, принадлежащего собственнику.

Избрать

Совета
Соб, кандидатуры:

собственник кв. J\ф .lз
собственник кв. Ns .7l
собственник кв. Ns

ус вить взноса для
с

вознаграждения телю Совета собственников MKf{
в размере а рублей в месяц за 1 кв.м. общей

ллощади ещения, принадлежащего собственнику

п совали

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать
управленшI о управляющей организацией ООО

рЕшилИ: выбрать способ улравления мкд - Управляющая компания, заклк)чить договор
управления с управляющей организацией ООО кЗападный +),

мкд - Управляюшlая компания, заключить договор
кЗападный *>.

аJ

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш tlx!/lл з ,уб о о а а

<Зо> <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
гlроголосовавших

количество
1,oJlocots

%о от числа
гlрогоJlоOовавших

коли.tество
I,()llOcoB

о% от числа
пр(.)l,оrtOсOвавших

/и!/., __jуi D р со арЕшЕниЕ

<<Воздержались))



По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: представитель собрания #r-r.- /уа t-/за
ПРЕДЛОЖЕНО: провести текущий ремонт обцего имущества в доме в 2020 году по следующим
видам
1)

работ и срок
2)

(вид работ и срок выполнения)
3)

(вид работ и срок выполнения)
4)

РЕШИЛИ: Провести текущий ремонт общего им ущества в доме в 2020 году и выполнить следующие
виды

'.еL
(вид работ и выполнения)

1)

2)

з)

1)

(вид работ и срок выполнения)

(вид работ и срок выполнения)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЛУШАЛИ:

(вид работ и срок выполнения)

По седьмому вопросу повестки дня:

2 а
прЕдлохtЕНо: Установить с моменТа включения МКЩ в реестр лицензий субъекта Российской
ФедерациИ плат} за содерЖание общеГо имуll(ества - ,t,,l ,,l. руб. в месяцза-l кв.м. общей площади
помеU_lения, принадле}кащего собственнику, без уборки мест общего пользования (подъезды. тамбуры
лестничные площадки, клетки' маршИ и.т.д.); за текущиЙ ремонТ обrцего имущества - r. -i. руб. вмесяц за 1 кв.м. общей площади помещения, принадлежащего собственникr,.

РЕШиЛи: Установить с момента tsключения
плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном

МКЩ в реестр лицензий субъекта Российской
домеNs !по ул. размерах

общего имущества У9аО руб, в месяц за 1 кв.м. общей ллощади помещенияпринадлежащего собственнику, без убор ки мест общего пользования (подъезды, тапrбуры .пecTHl{rItIt Icплощадки, клетки, марши и.т.д.);
- текущий ремонт общего имущества,- 4 ао руб. в месяц за 1 кв,м. общей площади помещения,принадлежащего собственнику

<<За>> <<Против>> ь)
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов лосовавших

о/о от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших,#Б р о о D

<<За>> <<fIротив>>
количество о% от числа

прог9лосовавших
количество

голосов проголосовавших

о/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-*jxT р р а о
4

lyjl з



РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО
По восьмому вопрOсу повестки дня:

слушАли

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение;
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственниltов) налистах.

Председатель общего собрания ,ll, te./2 Э2О€.4эЬ
Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

р- Ё.2Д 2РР6,СэЬ

t.o дR 2ZоG,фlю,Jv

fu-ю
ПРЕДЛОЖЕНО: ОПРеДеЛИТЬ МеСТОМ (аДрес) хранения копии протокола общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме и решений собственникоts по вопросам,

fi:ftЦЖlЖъ:::хът.т, 
в управляющей компании ооо uзuпuдп",и,i" no адресу: г, кумертау,

рЕшилИ: Определить местом (адрес) хранения копии протокола общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме и решений собственников по вопросам, ttоставленным наголосование: в Управляющей компании ооо <ЗапаДныЙ +) по адресу: г. Кумертау, ул. Щзержинского,д.6, пом. 1,

l

2, Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании на листахз' Сообщение о проведеНии общего.оОрuпй.оЁ.ru.пп"пов помещений на I листе.4, Решения (реестр голосования) собствьнп"поu помещений в многокtsартирном доме.

Оформленнь]е в письменной форме решения собственник9: хр9нятся в государственном комитете РБпо жилищноil,{у и строительному надзору по адресу: 450059, г.Уфа, ул.Ст.Халтурина, 2В, копии
ii'rШЦ:,;iЖ&ilХХНТ;""::О <Западнi,И i"".. uop..y, Ёеспубликu bu,nop'o..un,

<<За>> (П в))
количество

голосов
yо от числа
,голосовавших

количество
голосов

о% от числа количество
голосов

оА от числа
,голосовавших

D

5


