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Место общего собрания: город Кумертау,
улица

!ата проведения общего собрания" .,! "

Щата составления и подписания протокола:
ffaTa начала голосования: " оЁ ll

Щата окончания голосования:" -/' *;f '! tl

Очное обсуждение вопросов повестки
с

улица
Принятие
в период с ( ,/' )

дом l,;|, , первый подъезд.

2022 r.

2022r.
,ll,

ДО Al;' " i! час.
дом NЬ ..,/,/i- . , первыЙ подъезд;

решений по вопросам, поставленным на вание,происходило

латаИместОподсчеt'аго_Igi9в:В lt часоВ ;',;''NIИНiТ< li-|> 
''",:."i,+.|,'ol 

2022года,
город Кумертау, ул. , tt' , 

"i._"t 
ir-., . Д. ,r.,|. квартйра ./',

юридических лиц

Инициатор проведения общего собрания 2a-?2r.+l о4-еес*.; И/,-*rеry
собственниlt кв ,r.j свидетельство о регистрации права собственности
{.:-/:*',i-,l',lГ/

Количество присутствующих лиц * l,!i человек(а), приглашенЕых ,/
человек, список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение ЛЬ 3,
NЬ 4 к настоящему протоколу)

ОбщаЯ площадЬ жилыХ и нежилыХ помещенИй многокВартирного дома .|ri:' ;, ) ,! кв.м
пло.ц34ьдомещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан
/// Q7, Ь n".*.
Площадь помещений в м квартирном доме, находящаяся в собственности

кв.м

,,i.;: собственники
кв.м. всех жилых и нежильж помещений в

составляеТ l 
" 

L' голосоВ (t00% голосов собственников)

В соответствии с частьЮ 3 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 пятьIодесятью процентами голосов от общего числа голосов.в общем собрании собственников по]uещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Кумертау ул. *.ir' ,Й.:r:.,l,*,,с,е: ,у, , дом ,/l- , приняли участие

Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в государственной
(муниципальной) собственн ости /i э) г nu.r,
Присутствовали (при очной борЙý сБоБеппики помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью .3;/11"_ L *".*,
проголосовали (при заочной форме) собственники шомещений в многоквартирном доме,

На дату ния собрания установлено, что в доме по адресу: г. Кумертау
владеют

доме, что

2022 г.

|l;"]
d

по адресУ

ул.



собственники и их представители в количестве
прилагается-приложение Jф .Т__к настоящему

для заключения договора;
8. О предоставление общего имущества МКД по ул. ,, d/,

.,Д{ человек (список пр]псутствующих

жилых и нежилыХ помещений в доме, что состаВ ляет ,| j-t 

, \ ,,3 
о% голосов

ItBopyM имеется, общее собрание собственников правъмочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещения
сообщений на информационньж досках у каждого подъезда (приложениеJФ 6).-
,ЩанныЙ способ извещениЯ о провоДимыХ собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ ( ,/') июня 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;
2. отчет управляющей компании ооо <пушкинский> о выполнении условий договора
угIравления многоквартирным домом за 2022 го д;
3. об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов;
4. ОпредеЛение видоВ рабоТ и услуГ по содерЖаниЮ и ремонту общего имущества МКЩ на
202З год, выполняемых ООО кПушкинский>;
5. Установление ра:}мера платы за содержание жилого помещёния на 2О2З rод.
6. об определении способа формирования платы за коммунальные ресурсы по
электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению,
потребляемые при использовании И содержании общего имущества в многоквартирном
доме;
7. О предоставление общего имущества мкд для целей прокладки сетей и установки
оборудования интернет и ТВ провайдерам - ооо тк Фиалка, пАо Ростелеком;
установление платы за использование общего имущества; выбор уполЕомоченного лица

б. U предоставление общего имущества МКД по ул. ,,,,d{, ,,lt.u ac, /!z .:z дом 1"{ , для
целeйpaЗМеЩенияcpeДсTBнapyжнoйpеклaМЬi'"@eниепЛаТьIЗa
использование общего имущества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;
9. О принятие решения на проведение кадастровых работ по межеванию земельного
r{астка, находящегося в долевой собственности собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. KplepTay,--J-,--r---J>

!Л. b{l ,/?:ic^t-l- :z-, , Д. Jф -?1,* , В целях передачи в муниципальную собственность
городскоfrо округа гороД КумертаУ РБ проезжей и парковочной части, располо}кенной на
земельном участке мкд. Определение порядка оплаты источника финансирования.
избрание представителя собственников для ознакомления с землеустроительным делом и
ме}кеванием границ земельного участка.
10. Установление размера вознаграждения Председателю совета мкд

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИItОВ ПОМЕЩЕНИЙ

после обработки совместнь]х 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:



ГIо вопросам повестки дня собственники rrомещений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

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

СЛУШАЛИ:
собственник кв. _i' ко"торый(ая ила о необходимости выбрать председателя и
секретаря обrцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также

оЖЕНо: председателем собрания собственника кв. ,. j__,

собст .Jllff э

Уtiолномочить председателя и собрания выполнять функции членов
счетной комиссии.
рЕшилИ (постАНовили) пО пЕрвомУ вопроСУ - <Выбор председателя,
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членов

комиссии)) - избратЬ прелседателеМ собрагlия собственника кв. , -| ,

п

'z€-
икакв. 1,1

L,

председателя и общего ия,выполнять функции членов
счетной комиссии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по второму вопросу: Отчет управляющей компании ооо <<пушкинский>> о
выполнении условий договора управления многоквартирным домом за2022 rод.

мкд

) зачитал отчет ул компании ООО <Пушкинский) о вьшолнении
условий договора управления многоквартирным домом за2022 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: ПРИНЯТЬ РешеНие об утверждении управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за2022 год.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: кОтчет управляющейкомпании ооо <пушкинский> О выполнеции условий договора управлениямногоквартирным домом за 2022 год) - утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МкД за2022 rод.
п

членов счетной комиссии,

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

голосов
%о от числа

проголосова
вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Эу-tв, z ,/Ро ff о р о

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

зу/в.r 1ро ю о D ф
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председателя



по третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для Мкд в отношении
общего имущества собственников помещений так и в отношении помещениЁl МКЩ,
проведепие которых В большей степени способствует энергосбережению и
повышению вности использования энер х ресурсов
СЛУШАЛИ:
собственник KoToparl зачита.lr(а) сп возможных мероприятлй и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества
собственников помещениЙ так и в отношении помещений МКЩ. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму.rр"ло",ения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.20]17 N 98iпр
рЕшилИ (постАНовили) по трЕТьЕмУ вопроСУ: коб утверждении перечня
мероприятий Для мкд в отношении общего имущества собственников помещений так и в
отношениИ помещений мкд, проведение которых в большей степени способствует
энергосберех(ению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов)- утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в
большЪй степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использоВания эЕерГетическиХ ресурсоВ (согласнО приложения}ф l к протоколу общего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по четвертому вопросу:*определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего иму lла2023 год, выполняемых ооо <<Пушкинский>>.
СЛУШАЛИ: 9о6дв. ,i! /! ,
который за работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственникоВ поI\{ещений в доме, а также поступило предложение в данный
перечень включить уборку подъездов, обслуживание домофонов.
слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) предложение
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту на 2023 году.
ПРЕДЛОХtЕНО:
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на2O2з год согласно
представленного и согласованного сторонами перечня работ и услуг (приложение М 'iк настоящему протоколу)
рЕшилИ (постАНовили) по чЕтВЕртомУ вопроСУ: кОпределение видов
работ и услуг по содержанию и peMoHty общего имущества мкд на 2О2З год,
выполняемых ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремоЕту на 2023 год
выполнитЬ согласно Приложению N 7 к настоящему протоколу. Уборку подъездов,
обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным договорам.
п

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

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

a7{g.t lp0 о с р о

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
Iроголосовавших

ау /а, L rPP о о о
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости
работы и услуги по ю, содержаниI9,# текущему ремонту на 202З год.
Слушали соб.кв. '!ý
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответстВии о требОваниямИ законодательства, которое обеспечиВае, Beci комплекс рабоц
необходимьж для надлежащего содер}кания общего имущества МК.Щ, а не только те работы,которые по мнению собственников, достаточны для их дома, Вопрос о плате за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
рассмотреть отдельным вопросом.
прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по управлению мкд, за содержание и ремонт общего имущества Мкщ в
размере l, ý руб. 6 -ý- коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО IUITOMY ВОПРОСУ: кУстановление размераплаты Ьа содержание жилого помещения на 2023 год> - Установить размер платы за жилое
помещение в том числе плату за услуги, работы по управлеЕию мкд, за содержание и
текущий ремонТ общего имущества мкД в размере L ё руб. ý*S-. коп. в месяц с 1кв.м.
общей площади помещения.
ш

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

по шестому вопросу повестки дня:_об определении способа формирования платы за
коммунальные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению,
а также водоотвеДению, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме

который(ая) а), что опубликовано
,соб.кв. * l;

ние Правительства РФ от 03.02.2022
ГОДа Ns 92 О ВНеСеНИИ ИЗменений по вопросам предоставления коммунальных услуг исодержаЕия общего имущества 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 комгlании достаточньiх средств на оплату всего
объема кр сои (в части сверхнормативного потребления Кр соиi.
прЕдлоЖЕНо: Определить один из сuособов формирования платы за КР СоИ по
электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в мноrоквартирном
доме с 01.01.202З года:
- из расчета среднемесячного объема потребления Кр за предыдущий год, в соответствии с
действующиМ законодаТельством, в течении кirлендарного года, с последую11Iим
проведением корректировки размера таких расходов, исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета (в первом квартале следующего года);

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

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

3 7/8" i,, /оо о р а о

по пятомv вопросv: Установление размера платы за содержание жилого цомещенияна 2023 год.
СЛУШАЛИ:



- по фактическому потреблению объема Кр, определенного по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета, в соответствии 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 также водоотведе}lию, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме - из расчета среднемесячного объема
потребления Кр за предыдущий год, в соответствии с действующим законодательством, в
течении календарного года, с последующим проведением корректировки размера таких
расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета (в первом
квартале следующего года).
п

принято

По седьмому вопросу повестки дня: О предоставление общего имущества МКД для
целей прокладки сетей и установки оборудования интернет и Тв провайдерам - ооотК Фиалка, пАО Ростелеком1 установление платы за использование общего
имущества; выýор упол го лица заключения
СЛУШАЛИ: кв. l: "/
ПРЕДЛОЖЕНО: общее для целей прокладки сетей и
установки оборулования интернет и ТВ провайдерами - ооО ТК Фиалка, ПдО Ростелеком;
привести сети в соответствии действующими нормами и правилами. Плату за размещения
оборулования не взымать, так собственники являются абонентам" yn*urrn"rx компаний.
выбрать уполномоченно_е лицо для заключения договора председателя совета
многоквартирного дома
собственника квартиры Nэ .;",,i i!/ .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Предоставить общее
имущество мкД по ул. ,"/f ,Щ!lso,.Z, дом ,l,,/- для целей прокладки еетей и
установкИ оборудования интеfiНет и ТВ провайдерами - ооО ТК Фиалкu, ПдО Ростелеком;
монтаЖ сетеЙ и оборулОваниЯ произвесТи в соотВетствиИ с СП 134.133з0.2012. Свод
правил. Системы электросвязи зданий И сооружений. основные 11оложения
проектирования" утв. Приказом Минрегиона России оТ 05.04.2012 N 1б0 (ред. от
24.|2.20119). Плату за размещения оборудования не взымать. Выбрать уполномочеЕное

договора председателя совета многоквартирного дома
, собственника квартиры Jtlb -/ з

рЕш

По. восьмому вопросу: О предоставление общего имущества МКЩ по ул.
целей ршмещения средств наружной
за использование общего имущества;

дом /'Уь ; длfl
рекла информации; установление платы

ра.
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прЕдлоЖЕНо: Предоставить общее имущество мкД для целей размещения средств
наружной рекламы и информации для Ееопределенного круга лиц, на усмотрение совета
многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламы и информации определять
на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за рЕвмещения средств наружной
рекламы установить в ptr}Mepe - на усмотрение совета многоквартирного дома, путем
перечисление средств на счет управJUIющей компании. Выбрать уполномоченное лицо для
заключения договора председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры
Nsij..
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ
Предоставить общее имущество МКД по ул. ,.2' :z., дом l l" для
целей размещения средств наружной рекламы и и для неопределенного круга
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламыи информации определять на усмотрение совета многоквартирного дома. Iinury .u
размещения средств наружной рекламы установить в размере - на усмотрение совета
многоквартирного дома, путем перечисления средств на счет управляющей компании.
выбрать уполномоченное лицо для заключения договора председателя совета
многоквартирного дома собственника квартиры М lj .

инято

По девятОму вопрОсу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по
межевапию земельЕого участка, находящегося в долевой собственности
собственников помещечIД:й многоквартирного дома, расположенного по адресу:г. Кумертау, !Л. с!/ ./q/tь,/.r,сt; 1 д. ЛЬ lt, , в целях передачи в
муниципальную собствdнность городского округа город Кумертау РБ проезжей и
парковочной части, расположенной на земельном участке мкд. Определение
порядка оплаты источника финансирования. Избрание представителя собственников
для ознакомления с землеустроительпым делом и межеванием границ земельного
участка.
СЛУШАЛИ:

,собственник кв. f'-,i.i Не проводить кадаст!овые работы по межеванию земельного y.ru.rr*,
находящеГося в долеВой собственностИ собственНиков помещений многоквартирIrого дома,не передавать в муниципальЕ}то собственность городского округа город Кумертау РБ
проезжую и парковочную часть, располох(енную на земельном участке мкд.
рЕшилИ (постАНовили) по дЕвЯтомУ вопроСУ: Не проводить кадастровые
работы по межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников по ий многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Кумертау, ул.
собственность горо, го округа гороД КушлертаУ РБ проезжую и парковочную часть,
расположенную на земельном участке МКД.
п
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По десятому вопDосy: Установление размера вознаграждения Председателю совета
мкд
СЛУШАЛИ:

Председателю совета МКД
{'; руб. l,{:' коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения с 01.01.2023 года.

РВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по десятому вопросу повестки дня. кУстановление
размера вознаграждения) - Установить р€rзмер вознаграждения ПредседатеJIю совета мi{д

Г' РУб. i/l,} коп. в месяц с 1кв.м. общеЙ.rпоrцuд" помещения с 01.01.2023года

нято

п

,собственника кв. У-.,,

в многоквартирном доме

приложения:
Nч 1 Реестр собственников помещений в МКщ (представителей собственников) на l9 л.,
в l экз.
J$ 2 РеестР вручениЯ собственНикам помещениЙ извещениЙ о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на jО л.,в 1 экз.
Ng З Список присутствовавших на собрании на -1'lf л., в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на l л., в экз,
Jф 5 Решения (лист голосования) собственников помещений
"tL л.,вlэкз
]ф б СообЩение О проведенИи общегО собраниЯ собственНиков помещений мкД f' n.,
в l экз.
J\Гs 7 Расчет стоимосТи работ, услуГ по содерЖаниЮ общегО имущества МКД на l: л.,
в 1 экз.

'Nb 8 Перечень мероприятий для МКД в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетическихресурсов / л., в 1 экз.
ЛЬ 9 АкТ об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на
_{_n.,B экз.
Jю 10 Предлоrкение управляющей компании о цене договора и перечня работ и услуг по
содержанию помещения
Nsi 1 Планово-договорная стоимость по содержанию помещения МКД на f: л., в 1 экз.
Nч 12 flокУменты (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на

председатель собрания

Секретарь собрания ."->- Z r czz,

члены очетной комиссии.

оформленные в письменной форме решения собственников хранятся в Гос}rдарственном комитете по
*rn"**rory I4 .roo"r.n""o"y ,uoaooy no uopaay' РБ. .,Уфu yn. Crx*ryo""u оо* i8--
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