
протокол ль_
очередного общего собрания собственников помещений

ном доме по адресу: РБ г. Куцертау
Ц/\,t-,\&.оуЭ доNl \

вм
ул.

город Кумертау чЗ0
(

, с*ц.'ьdьL'Ь ;L 2022г.re

Место п [€Еия общего собрания:
улица

flата проведения общего собрания" ДД "

!ата составления и подписантя протокола: "," J С
Ща,га начала гоJlосования: " JL'i
Щата окончания голосования : "

улица

, гrервьтй подъезд.

2022 г,
2022 r.

2r.
20?2 r,

адресуY город Кумертау,
дом JФ ý , первый подъезд;

город Кумертау,
,дом г

Очное обсухtдение вопросов повестки /ilя сос #,ф час. до .la .8О uu",

ЧеJIовек, список присутствующих и приглашенных лиц прL{лагается (прилохсение Nл З,
NЪ 4 к настоящему протоколу)

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного ло*u 
']75D, б n".nn

Пл_ощадь помещений в многоквартирном доN{е, находяш{аllся в собственности грarкдан
3 зм, { nu,r.

Площадь поNlещений 1 многоквартирном доме, находящаяся в собственности
юридических лиц Ч !Ч 5 кв.м
Плоrцадь помещений в шtногоквартирноr\I доме, находящаяся в государственной
(п,tуниципальной) собственности Q С/ n".*.
Присутствовали (при очной форм_е) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью J,C7O!, 5 кв.м.
Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,

что в доме по адресу: г. Кумертау
ом ; собственники владеют

KB.]VL всех жилых и 
"en "*r* помещений в доме, что

6 голосов (100% голосов собственников)

В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
еСли в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятъюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

ý

Принятие

Щата и место
город Кумертау, ул.

собственник кв свидетельство о

по вопросам, поставленным на
,, ZOZ2г. по " L9 " 3(,N г.

2022года,

права собственности

количество человек(а),

уп.



В общем собранииособственникоR_ помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Itумертау ул. (AJъODQтt-w!v/.{,Ьс-со , Дом Г , приняли участиесoбственниn""ffiкoЛиЧеcTBе-ЧеЛoвeк(списoкпpисyTcTByЮЩих
прилагается-прилох(ение }ф З к настояlцему протоlс9,19, владеIощ""^ $Yq/,i;;.
жилых и нежилых помещений в доме, что состаВлэlет bLrtl' о% голосов /

кворум имеется. Общее собрание собственников npuuo*o.rrro принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены О проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационных досках у каiкдого подъезда (приложен".ЛЬ О1.-
ЩанныЙ способ извещениЯ о пр_овоДимых собраниях принят на общем собрании
собственников помеЩений МКЩ u_ # u июня 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетноli комиссии
собственников поIиещений в многоквартирном доме;
2. отчет ушравляющей компании ооо кПушкинский> о выполЕении
управJIения многоквартирным домом за 2022 го д:

общего собрания

условий договора

з. об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помеlцений мкд, проведение которых в
большей стегIени способствует энергосбережению и повышению эффектиЙости
использования энергетических ресурсов;
4. Определение видов работ и услуг по содержаниIо и ремонту общего имущества МКЩ на
202З год, выполняемых ооО <Пушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помещения на 202З год.
6. об определении способа формирования платы за коммунальные ресурсы по
электроснабжению, горячему и холодному водосFIабжениtо, а так}ке водоотведению,
потребляемые при использовании и содер}кании общего иN,Iущества в многоквартирном
до]\.{е;

7. О предоставление общего имущества мкд для целей прокладки сетей и установки
оборудованиЯ интернет и ТВ провайдерам - ооО тК Фиалка, пдО Ростелеком;
установление платы за использование общего имущества; выбор уполномоченного лица
для заключения договора;
8. О предоставление общего имущества мкД .rо yn. ф дом ý , для
целейpaЗМещениясpеДсTBнapyxtнoйpеклaМЬI"и"ф-@ениеПЛaТЬIЗa
использование общего имущества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;
9. О принятие решения на проведение кадастровьж работ по межеванию земельного
участка, находящегося в долевоЙ собственности собственников помещений
многокварлтирного дома, расположенного по адресу: г. Кумертау,
rл.'Д Ъдt,Т]tL\,t.tqкрlР " д. хЬ 5 , в целях передачи в муниципальную собственность
городского округа гороД Кумертау РБ проqзжей и парковочной части, расположенной на
земельном участке мкд. Определение порядка оплаты источника финансирования.
избрание представителя собственников для ознакомления с землеустроительным делом и
мех(еванием границ земельного участка.

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

после обработки совместных решений собственников В форме очно-заочного голосования,
которые являютсЯ неотъемлеМой частью настоящего протокола, в соответствии с повесткой дня
решили:
Слушали: Инициаторы собрания огласили повестку дня общего собрания:



По вопросам повестки дня собственники помещений многоI<вартирного дома голосовали

спедующим образом:

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

СЛУШАЛИ:
собственник кв. ,.-- ый(ая) ила о необходимости редсе
секретаря общего собрания
членов счетной комиссии,

собственников помещений в многоквартирном доме, а такх(е

ОЖЕНО: изýрать п

?, t-,e.!,L- {JatuO
собственника кв, ýý ,

собпания собственника
С,hллп,оа&Ц

{)

собрания кв. бг,

уполномочиiь п общего собрания олнять функции членов

счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ШО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ _ <Выбор председателя,

секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и ч*%ц.ов

собственника кв. ГТ-- )

рем"об

п

Уполномочить )дседателя и общего собран выполнять функции членов

по второму вопросу: отчет управляющей компании ооо <<пушкинский>> о

выполнении условий договора управления многоItвартирным домом за2022 год.

слу Io,:j::irT" совета
п

мкд
)

которая(Ёrй) зачита,т управляющей компании кПу ии

условий договора управления многоквартирным домом за2022 rод.
прЕдложЕНо: Принять решение об утверждении управляющей компании о

выIIолнении условий договора МКД за2022 год,
рЕшилИ (tIостдНовили) пО второмУ ВоIIРоСУ: котчет уrrравляюшtей
компании ооо <пушкинский> О выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за 2022 год)) _ утвердить отчет управляющей компании о

выполнении условий договора МКД за2022 rод,
п

счетной комиссии.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосова

вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J/Y У/) Ь /ао по gO о.о Qо
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались)>

Itоличество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

Jyrq,ý /ф q0 ао qo qо
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

,,- ч



[Io третьему вопросу: Об утверждении tIеречня мероприятий для МКД в отношении
общего имущества собственников помещений так и в отЕошении помещений мкд,
проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению

и,рСЛУШАЛИ:
собственник KBY - , которая зачитал(а) исок возможньн риятий примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдло}кЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества
собственников помещениЙ так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий

оформить в качестве приложения к настоящему rrротоколу. Форму приложения к протоколу

утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от \5,02.201"7 N 98/ПР
рЕшили (постдновиЛИ) ПО ТРЕТЪЕМУ ВОIIРОСУ: <Об утверждении перечня

мероприятий для мкД в отношении общего имуIцества собственников помещений так и в

отношении помещений Мi{Д, проведение которых в большеЙ степени способствУет
энергосбере}кению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов)
- утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении поN{ещений МК!, проведение которых В

большей степени способствует энергосберех(ению и повышqнию эффективности
использоВания энерГетических ресурсоВ (согласно приложения Ns d к протоколу общего

собрания)
проголосовали:

по четвертому вопросу:_определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имуществ а мкд tl2 |Q23пг,од, в ы полня ем ых 9 о чяrIу шr< и н ский>.
СЛУШАЛИ:

'pr*toФilj" 3 p"tr соб.кв.

-,

общего
данныи

который зачита,,I переiень обязатеirьньж работ и услуг по соДержанию и реМОНТУ
имущества собственников помещений в доме, а такх(е поступило преДЛОЖеНИе В

перечень включить уборку подъездов, обслуживание домофонов.
слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) предлох(ение

работ и услуг по содер}канию и текущему peN{oHTy на 2023 году.
ПРЕДЛОЖЕНО:
выполнять работы по содер}канию и ремонту общего имущества мкд на2O2з год согласно

представленного и согласоВанного сторонами перечня работ и услуг (прилохtение Jф 7
к настоящему протоколу)
рЕшили (шостдновили) по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: кОпрелелеЕие видов

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД На 202З ГОД,

выполняемых ооО <Пушкинский>- Плад работ по содерхtанию и ремонту на 2023 год
выполнитЬ согласно Приложению М 7 n настояIцему протоколу. Уборку подъездов,

обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным договорам.
ш

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

мqq,5 1оо о,о ао ао ао
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

оголосовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержались>)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
]роголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J,ч qq, 5 лаФ по ао QC) о,о
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО

,ч_*ч,.,.1ч","ýч*



По овление
на 2023 год.
СЛУШАЛИ:
Слушали представителя управляющей компании,

ние жило

который(ая) зачитал(а) расчет стоимости
монту на 2023 год.

т9о6.кв. Э2ь
работы и
Слушали

по управлению, юите

ПРедлОжил(а)'установить размер платы за содержа""J и SroH, жипо.о помещения в
РаЗМеРе, Обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
СООТВеТСТВии с требованиями законодательства, которое обеспечивает весь комплекс рабоц
НеОбхоДимьD( для надлежащего содержания общего имущества МКЩ, а не только те работы,
КОТОРЫе пО Мнению собственников, достаточны для их дома, Вопрос о плате за
КОММУнаJIЬные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
рассмотреть отдельным вопросом.
IIРЕДЛОЖЕНО: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
УСЛУГИ, РаQg:ы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в
размере "(f руб. ФО коп. в месяц с 1кв.Й. общей площади помещения.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ILЯTOMY ВОПРОСУ: <Установление размера
платы за содержание жилого помещения на 202з год> - Установить размер платы за жилое
помещение в том числе плату за услуги, работы по управлению мкд, за содержание и
ТеКУЩИЙ реМонт общего имущества МКД в размере d,Г руб, ф коп. в месяц с 1кв.м.
общей площади помещения.
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по шестому вопросу повестки дня:_об определении способа формирования платы за
КОММУнаЛьные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжениюо
а также водоотвеДению, потребляемые прИ использоВании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме
СЛУШАЛИ:

tbtЩa.rtt4.; " 3| 0,1г, ооб.кв. -
который(iя) собщил(а), опубликовано постано ие Правительства РФ от 0З,02.2022
ГОДа Jф 92 О внесеЕии изменений по вопросам предоставления комм}.нальных услуг и
СОДеРЖания обЩего имуlцества в многоквартирном доме. Включение в состав платы за
содержание жилого помещения расходов по оплате за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме (далее - Кр сои), и введение ограничения начислений платы за них нормативом
привело к отсутствию у управляющей компании достаточньш средств на оплату всего
объема КР СОИ (в части сверхнормативного потребления КР СОИ).
ПРЕДЛоЖЕНо: определить один из опособов формирования платы за КР СоИ по
электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме с 01.01.202З года:
- из расчета среднемесячного объема потребления Кр за предыдущий год, в ооответствии с
действующим законодательством, в течении календарного года, с послед}тощим
проведением корректировки размера таких расходов, исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета (в первом квартале следующего года);

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

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

JцcJc1 i 4ою ос Qо с)о о.о



- по фактическому потреблению объема ItP, определенного по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета, в соответствлIи с действующим законодательством, без
последующего проведения корректировки размера таких расходов,

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Определить способ
формирования платы за КР СОИ по электроснабжению, горячему и холодному
водоснабжению, а таюке водоотведению, потребляемые при использованиии содержании
общего имущества в многоквартирном доме - из расчета среднемесячного объема
ПОтребления КР за предыдущиЙ год, в соответствии с действующим законодательством, в
теLIении календарного года, с последующим проведением корректировки размера таких

расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета (в первом
квартале следующего года).
п

По седьмому вопросу повестки дня: О предоставление общего имущества МКЩ для
целеЙ прокладки сетеЙ и установки оборулования интернет и ТВ провайдерам - ООО
ТК Фиалка, ПАО Ростелеком; установление платы за использование общего
имущества1 выбор уполномоченного лица для заключен}rя договора.
слуш {) ;и 3l 0. Qсобственник кв.
ПРЕДЛОЖЕНО: ПрЪдоставить имущество МКД целей прокладки сетей и
Установки оборулования интернет и ТВ провайлерами - ООО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком;
привести сети в соответствии действующими норIuами и правилами. Плату за размещения
оборудования не взымать, так собственники являются абонентами указанных компаний.
Выбрать уполномоченн лицо для заключения. договоDа

аLцt+L LС"utЮ h<апл-О"смногоквартирного дома

для заключения
u.|,\L Ю"u,*ц,о
осовали:

вопросу: О

,теля совета
,

собственника квартиры Nч
рЕшили (постАнq ИЛИ) ПО СЕДЪМОМУ ВОПРОСУ: Предоставить общее
имущество МКД по ул. дом 5 для целей прокладки сетей и
установки оборулования и и ТВ провайдерами - ООО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком;
монтаж сетеЙ и оборулования произвести в соответствии с СП 134,13330.2012. Свод
правил. Системы электросвязи зданий и соору>ltений, Основные положения
проектирования" утв. Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 N 160 (ред. от
24.|2.2019). Плату за размещения оборудования не взымать. Выбрать уполномоченное

вора пред совета многоквартирного дома
, собственн"пu *"uрЪrр; Jф ГГ

предостарление общего имущества МКЩ по ул.
l-

* дом ) ) для целеи размещения средств наружнои
ы и информации; установлецие платы за использование общего имущества;

совали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

УlQQlГ lою оо qcl 6.О а_с
РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

количество
голосов

Itоличество
голосов

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО

выбор уполномоченного лIIцqд*я заключения д,огодо,| ')оСЛУШАЛИ:



прЕдлоЖЕНо: Не предоставлять обu{ее имущество мкД для целей размещения средств

нарухtной рекламы и информации для неопределенпого круга .iIиц, на усмотрение col]eTa

N,IнOгоквартирного дома. Места размеrцения наружной реклап,lы и информации определять

на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за размещения средств нарухсной

реlшамы установить в размере - на усмотрение совета мI]огоквартирного дома, путем

переLI1,Iсление средств на счету1lравляюrцей коп.tпании. Выбрать уполFIомоченное лицо для

зак.пIOченИя договора председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры

Лч -, __.

РЕШИЛИ (ШОСТАНОВИЛИ) IIО ВОСЪМОМУ_RОПРОСУ
Не предоставлять общее имушество МКД no чп. _fl|ZфrО,t'W rcЪЮ доп,r j дп,
T{e,lreli Раз]чIещеция средств нарух<ной рекламы и ин'фёрмации для неопределенного круга

лиц, FIa усмотрение совета ]иногоквартирного дома. \4еста раз]!tещения наружной реклашlы

и информации определять на усмотрение совета N{ногоквартир}Iого дома, Плату за

рiлзN,Iещения средстВ наружной РеКЛаА,Iы установить в раз\,{ере , на усмотрение совета

многоквартирного дома, путем перечисления средств на счет управляющей ко]vIпании.

выбрать уполномоченное лицо для заключения договора председателя совета

N{ногоквартирного дома собственника Iсвартиры N9 *

По девятому вопросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по

ме}кеваниIо земельного участка, находящегося в долевойr собствеrrности

собственников п

муниципальнук) .БоЕй"*r** iородского округа город Кумертау РБ проезrкей и

пiiрковочной части, располояtенной на земельноNI участке мкд. Определение

Itорядка оплаты источника финансrrроваtIия. Избрание flрелставителя собственнIlков

длfi ознакоN{ления с землеустроI{тель[Iым делом II п{eiIieBa}IIIeNI гранtIц земелькOго
yLtacтKa.

{_.j{ушдJI л1*tясl+чсч N, t)уq"цмtмслui ' 3оrпо9l собственниt( кв.

IIрЕдлоХ{ЕFIо: Не проводить кадастровые работы по межеванию земельного участка,
находящеГося в доJIеВой собственностИ собственНиков поN,Iещений Nlногоквартирного дома,

l1e шередавать в муниципальную собственность городского округа город Кумертау РБ

проезжую и парковочную часть) располtох(енную на Зе]\,IелЬном участке мкд.

рЕшилИ (постдНовили) по дЕвЯтомУ вопроСУ: Не проводить кадас,Iровые

работы псl межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности

собс.гвенников гtдмеrцеrtий ]\1ногоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. i{yMepTaY,Yn. Ифрж*с4,tек,отО , дом Nл ý ,не передавать в муниципальную

собственность горо"дсkого округа гороД ltyMepTay РБ проезхtуIо и парковочную часть,

}-. }tyMepTay, ул.

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>}

Itо,тtи.lество
i,олосов

о% от.tисла
прогоJIосовавIJ]их

коли.tество
голосов

9/о ClT tiljСЛil

проголосовавIших
коли.lество

голосов

0/о от'tl,tсл:r
проголосовавших

ylc"/q/ ý Уол п,о о.о а.о а.о
РýIIIЕНИЕ ПРИНЯТО

j]асtrоложенную на земельном участке МКД.



п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
Л'l l Реестр собственников помещений в МК! (представителей собственников) на 4L л.,
в 1 экз.
J\Ъ 2 РеестР вручениЯ собственНикам помещениЙ извещений о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на * 

",,в 
1 экз.

Ns З СписОк присутствовавших на собранЙи на 4Ч л., в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание nufn,, n ,n..
J\b 5 Решения (лист голосования) собствaп""пБТомещений в многоквартирном доме4+ -п.,в 1экз
NЬ б СообЩение О проведенИи общего собрания собственников помещений
в 1 экз.

МКД 4 n.,

J$ 7 Расчет стоимости работ, услуг по содержанию общего имущества МКff на
в 1 экз.
Nч 8 Перечень мероприятий для МКЩ в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степениспособствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов 't л., в l экз.
Nc 9 АкТ об извещении собстВенникоВ помещений мкД о проведении общего собрания на'l л.. в экз.
N, Ю Предлоrкение управляющей компании о цене договора и перечня работ и услуг по
содержанию помещения
Nll Планово-договорная стоимость по содержанию поl\{ещения МКД на 4 л., в 1 экз.
N9 12,Щокументы (их копии), УДостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на - л., в 1экз.lомещении в многоквартирном доме на - л., в 1экз.

Пч"о""о*еiffirя jЫ/*.Ц"tл Ю""yr,йo;p,e1j/r<_

3 I,,

зс l. ý.c^L
Секретарь

Члены с

совали:
<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

7о от числа
проголOсовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

зс,l!, иJt
,,1/a-HQ;


