
ПРОТОКОЛ Ng_
очередного общего собрания собственников помещений

Кумертау
{

город Кумертау /,d- 2022г.

проведенного в форме очно-заочного голосования с /.': f y'l _ /'С,l/'r. ло ff // rz: zl г'

Место про общего собрания: город Кумертау,

улица. lLB /.р дом f' , первый подъезд.

,Щата проведения общего собрания" f t "

,Щата составления и подписания протокола: 2022г.

.Щата нача,та голосования,, " /| / " /:,

,Щата окончания голос ованпя,." /#' с},z 2022 r.

" /?,в{tчас. до у':,_ёd_час, по адреф: город кумертау,r
ft4-,Z iJ

u,,.рrодскf f > i2е,;l/.\ ._1022r.по"rl?" /rrr=rn' '0?2|,
.Щата и место подсчеtа часов tЕ_у"ffi;бЭ У* 2022 года,/{ата и место подсчеТа годосов: в / у часов а|{/ мину^г << / l D :?/э:ё, {,
город Кумертау, ул, l'/,/;ltt/'cc) , д. !: кварfира ,-r/

в многоквартирном доме по адресу: РБ г.

ул. -7*el4-c l.c.-c: дом/
<< i'Y >

i4 ,.rZ/2 /z <|) '-Z.Э{""'5,

6,/za/?-8 ы ZY.OS. 1L' {"/ -

собственниIt кв свидетельство о регистрации права собственности

Количество присутствующих лиц -
человек, список присутствующих и
Np 4 к настоящему протоколу)

!,:l человек(а), приглашенных /
приглашенных лиц прилагается (приложение Nч З,

общая площадь х(илых и нехtилых помещений многоквартирного дома ',,' ,' , , .j кв.м

площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан
/- а a-,> а,1rLD4 _/,кв.м.

Площадi помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственНОСТИ

юDидических лиц " "- t кВ.М

ПлощадЬ помещенИй в многоКвартир}IоМ доNIе" находящаяся в государственной
(муниципальной) собствеrlности d,}, С , кв.м,

Присутствовали (пр и очнойr9 
""р.у.) 

с обственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью .J d/l,ё_ кв.м.

Проголосовали (при заочной Ф9Rме) собственники помещений в многоквартирном доме,
облада:ощие площадью /) / , кв.м,,
На датJ цроведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Кумертау
yn. -Т,/"'rrе,rr, дом i/ собственники владеют
4

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 пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
ков помеrцений в многоквартирном доме по адресу:В общем собрании.о,

г.Кумертау ул. / О, , дом ,{ , приняли участие



собствеЕники и их представители в количеств " f,Z u"ловек (список приOутствующих
Прилагается-приложение Jф J n ,ru.rоящему .rроюколу;, владеющиg'у, ?"7J,-6 nu.*.
жилых и нежилых помещений в доме, что состав ляет /'/, ,| , О/о голосов
Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников МКД путем размещения
сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда (приложениеNч 6).

Щанный способ извещения о проводимых собраниях принят на общем собрании
собственников помещеrrий МК.Щ << У >> иIоня 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

l. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;
2. Отчет управляющей компании ООО <Пушкинский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за2022 год;
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
использоваIIия энергетических ресурсов;
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКfl на
202З rод, выполняемых ООО кПушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помещения на 202З год.
6. Об определении способа формирования платы за коммунальные ресурсы по
электроснабхсению, 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, Пдо Ростелеком;
установление платы за использование общего имущества; выбор уполномоченного лица
для заключения договора;
8. О прелоставление общего имущества МКД по ул.
целей р€шмещения средств наружной реклаNIы и и

,.]

дом / , для

исlIользование общего имуuIества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;
9. О принятие решения на проведение кадастровых работ по межеванию земельного
участка, находящегося в долевой собственности собственников помещений

и; установление платы за

м
ул.

рного
R

дома, расположенного по адресу: г. Кlмертау,
_, д.N9 l' , в целях передачи в муниципшIьную собственность

го кого округа город Кумертау РБ проезжей и парковочной части, расположенной 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 ПредседателIо совета МКД

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИItОВ 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 многоквартирного домd голосоваJIи
след},ющим образом:

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

СЛУШАЛИ: с,
собственник кв. ) поябнил а/о необходимости председателя и
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также
членов счетной комиссии.
IIРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем

"///lzaцl/. .'сё,/ (И rva, z,ol ё|l
собрания

собрfния 2'{ ,

trРед общего собран выполнять фупкции членов
счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ - <Выбор
секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном
счетной комиссии) - избрать собрания собственника

?и.*,

секретарем соРрания

у чить общего
счетной комиссии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

4
которая(ый) за отчет уп ушкинский> о выполнении
условий договора управления мЕогоквартирным домом за2022 год.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решоние об утверждении управляющей компании о
выполЕении условий договора МКД за2022 год.
РЕШиЛи (ПоСтАноВиЛИ) По ВТоРоМУ ВоIIРоСУ: котчет управляющей
компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления
многоквартирным домом за 2022 год) - утвердить отчет управляющей компании о
выполнении условий договора МКД за2022 rод,

председателя,
доме и rшенов
,кв. 

'/,

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

количество
голосов

оz от числа
проголосова

вших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.3 g7Z, l r сё/" р,а р_о аэ с) о,с

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

.l€Ee,A -/ё;r-r/ в,о ёrо ё,D аа
РЕШЕНИЕ IIРИ

кв,

кв.

выполнять функции членов



по третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для Мкд в отношении
общего имущества собственпиков помещений так и в отношении помещений мкд,
проведение которых В большей степени способствует энергосбережению и

вности исполь ния энергетических ресурсов
е./ а9d ZLz. /,

собственник кв. возможных риятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдло}кЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отношении общего имущества
собственНиков помещениЙ так и в отношении помещений МКД. Перечень мероприятий
оформить в качестве приложения к настоящему протоколу. Форму приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.2017 N 98/ПР
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) IIО ТРЕТЪЕМУ ВОПРОСУ: <Об утверждении перечня
мероприятий для мкд в отношении общего имущества соботвенников помещений так и в
отношении помещений мкд, irроведение которых в большей степени способствует
энергосберех{ению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов)- утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников IIомещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в
большей степени способствует энергосбере}кению и .повышению эффективности
использования энергетических ресурсов (согласно приложенияNэ Е , к протоколу общего
собрания)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу:_Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества МКД на2023 год, выполняемых О <Пушкинский>>.
СЛУШАЛИ: {;'a, со6.кь. i"y' ,
который зачитаJI перечень ньж раOоrи усл/г по соде ию и ремонту общего
имуIцества собственников помещений 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 202З году.
ПРЕДЛОХtЕНО:
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на2O2з год согласно
представленного и согласованного сторонами перечня работ и услуг (приложение J\ъ 7:
к настоящему протоколу)
рЕшилИ (постАНовили) по чЕтВЕртомУ вопроСУ: <Определение видов
рабоТ И услуГ по содерх(анию и ремонту общего имущества мкД на 2О2З год,
выполняеМых ооО <ПушкинСкий>- План работ по содержанию и ремонту на 2023 год
выполнитЬ согласнО ПриложеНию М ? к настояЩему протоколу. Уборку подъездов,
обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным договорам.
п

осовали:
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.? tr7Z,l ,/ёо у о,а аD оа D,а

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

количество
голосов

0Z от числа
tIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
шроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Iроголосовавших

3 q7&, ё /rо *l Са о/ а.а ср
рЕшЕниЕ



слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости
tT:::Y Y'!l:" 

"О,I:р.uuп:""9r,,,.оо.ржанию и текущему ремонту на 202з год.

необходиМых длЯ надлежаЩего содер}Кания обще.о 
"rущ..тва МКЩ, u ".,o'nН'* о"Йr"r;которые по мнению собственников' достаточны для их дома. Вопрос о плате закоммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержани" общ".о имущества

рассмотреть отдельЕым вопросом.
прЕдлоЖЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за
услуги, работы по_управлению мкд, за содерх(ание и ремонт общего имущества Мкщ в
uазм-lry 4 t -эvб. ilО non. ",.."ц с 1кв.м. общей площади помещения.рЕшилИ (постАНовили) пО пятомУ вопроСУ: кУстановление размераплаты за содержание }килого помещения на 202з год> - Установить рilзмер платы за жилоепомещение в том 

_числе плату за услуIи, работьт по управлению мкд, Ъu aодaр*ание итекУщий ремонт обЩего имУЩества МкД в размере ,/#' ру6. ро ii". u *.."u с 1кв.м.общей площади rтомещения.

у rrvlvlvцrtvrLlar! D

раз\,Iере, обеспечиВающеМ содер}канИе общегО имущества В IчIноГоквартирноN{ доме в

:::::::::,i "_]r_9л":11Т}_{1 
аКОнодательства, которое обеспечивu., 

"..i комплекс рабоr

по шестому вопросу повестки дня:_об определении способа формирования платы закоммунальные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжению,а также водоотведению, потребляемые при использовании и содержании общегоимущества в многоквартирном доме
слу

-Z,b>, 'a"{i соб.кв. *{кoтopый(ая)сoбщиff(a),чтdoпyбЙкoвaнoпocTaнoBл.""ffi-"'..oiiТэozz
ГОДа Jф 92 О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй ПО Вопросам предоставления коммунальЕых услуг и
с одер жания о бще го имущ е ств а 

" - 
;;.; #;й #"ffi;"fiЖ.. J#J I'H."i"T""#lr .iсодержание 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 нормативомпривело к отсутствию У управляющей компании достаточньж средств на оплату всего
1ф9ца Кг Сои (в части сверхнормативного потребления Кр соиi.прЕдлоЖЕНо: Определить один из способЬв формирования платы за КР СоИ поэлектроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению,
потребляемые при использовании И содержании общего имущества в многоквартирном
доме с 01.01.2023 года:
- из расчета среднемесячного объема потребления Кр за предыдущий год, в соответствии сдействующим законодательством, в течении календарного года, с послед}.ющим
проведением корректировки размера таких расходов, исходя из показаний коллективного(общедомового) прибора учета (в пЪрвом квартале следующего года);

осовали:
<Зо> <<Против> <Воздержались>)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
ПDОГОЛОСОRаRIIТИХ

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшихJt?a,Ё /рр% ао Р,0 с,а о.о"

По пятомY вопросч: Установление Dазмера платы за содержание жилого помещенияна 2023 год.
СЛУШАЛИ:



- гtо 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, атакже 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
течении 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 МКД для
целей прокладки сетей и установки оборулования интернет и ТВ провайдерам - ООО
ТК Фиалка, ПАО Ростелеком1 установление платы за использование общего
имущества; в
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: Пр.д общее МКД дляllелей прокладки сетей и
установки оборулования интернет и ТВ провайдерами - ООО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком;
привести сети в соответствии действующими нормами и правилами. Плату за размещения
оборулования не взымать, так собственники являются абонентами указанньж компаний.
Выбрать уполномоченное ли

уполномоченного лица для зацлючеция договора.
:+rzцсl,л.сс., ( ' ".. 'аёz {а -, тё/:е.собЪтвенниккь. ,/7

для заключения договора председателя совета
€:с.ё-} у ,многоквартирного дома

ообственника квартиры J\Ъ

имущество МКД по ул. / €., 
' оttсц.а

j

дом /' . для целей прокладки сетей и
установки оборулования иr{тернет и ТВ провайдерами - ООО ТК Фиатrка, ПАО Ростелеком;
монтаж сетей и оборудования произвести в соответствии с СП 1З4.13ЗЗ0.20|2. Свод
правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения
проектирования" утв. Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 N 160 (ред. от
24.122019). Плату за размещения оборудования не взымать. Выбрать уполномоченное

седателя совета многоквартирного дома
; собственника квартиры М Ё- .

О предоставление общего имущества МКЩ по ул.
/r.az.D дом { " l для целей размещения средств наружной

ы и информации; установление платы за использование общего имущества;
выбор уполном ого лица для за ения договора.

голосовали:
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

3 gyZ,6 t'l ё" L.i с с)с L'y ё7
РЕШЕНИЕ ПРИ[IЯТО

лицо для закJIючения договора
l/tla rr,trl+-iз/, Гit-чzrа о, - l
голосовали:

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались))
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

7 ?ZJ t, €ра, вв О,r,О р,о arO о,8
РЕIIIЕНИЕ

СЛУШАЛИ: 4.{ l о,/ ь.\ 1 ,rnn".2E



ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить общее имущество МКД для целей размецения средств
наруrкной рекла]\,{ы и информации для Ееопределенного круга лиц, на усмотрение совета
многоIсвартирного дома. Места размещеЕия наружной рекламы и информации определять
на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за размещеЕия средств наруrкной

рекламы установить в размере _ на усмотрение совета многоквартирного дома, путем
перечисление средств на счет управляющей компании. Выбрать упOлномоченное лицо для
заключения договора председателя совета мЕогоквартирного дома собственника квартиры
Ns "4V
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВОСЬМОМУ_ВОIIРОСУ
Предоставить общее имущество МКД по ул. / €/!/.ct:t"aaO дом f , для
целеЙpaЗМеЩениясpеДстBнapyжнoЙp.nnuй","n."u,o.npy.u
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламы
и информации определять на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за
размещения средств нарухtной 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 NniZ.
п

По девятому вопросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по
межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Кумертау, ул.
муниципальную 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 землеустроительным делом и межеванием границ земельного
участка.
СЛУШАЛИ:
IIРЕДЛОЖЕНО: Не прово, кадастровые ю земельного участка,
находящегося в долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
не передавать в муниципальн}то собственность городского округа город Кумертау РБ
проезж}то и парковочную часть, расположенную на земельном участке МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Не проводить кадастровые

работы по межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников подецений многоквартирного доуа, расположенного по адресу:
г. Кумертау,ул. )ё,tоifё.lе , дом Nэ Е, ,не передавать в муниципальную
сoбcтвеннo.'u*.p'uyPБПpoеЗжyЮиПapкoBoчнyЮчaсTЬ'
расположенн}то на земельном участке МКД.
п

никкв. i/

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

]€7Z в {ро, ао a,D {), с, еа а{2
рЕ принrIто

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

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r{7.Z, Ё /оа,ва ао о,р о-D оа
РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО



По десятому вопDосу: Установление размера вознаграждения Предселателю совета
мкд
СЛУШАЛИ:
ПРЕДЛОЖЕНО: / Устано ия Председателю совета Мкд;;,.;.;;; i:oi, 2 023 года.
рЕшили (постднОВИЛИ): по десятому вопросу IIовестки дня. кУстановление

о/ч.-t"О j-.
ника кв. 7Z

размера вознаграждения> - Установить размер вознаграждения Председателю совета мкд/ руб, -{С - коп. в месяц с 1кв,м, общей площади помещения с 01.01.2023года

осовали:
<<Заr> <<Против>> <<Воздерrrсались>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.l {-1Z , l, la2, ас а,а t',. О с.а Г,о
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:
Nb 1 РеестР собственНиков помещениЙ в МКЩ (представИтелеЙ собственНиков) на l7 л..
в i экз.
Nч 2 РеестР вручениЯ собственНикам помещений извещений о проведении общего собрания
собственников помещенилi в многоквартирном доме на 9 , 

",, " 
1 экз.

J\Ъ 3 Список присутствовавших на собрании на l б л., 
" 

1 эпз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание на Z л,, в экз.
Ns 5 Решения (лист голосования) собственников помещений в многоквартирном доме/g л.,вlэкз

-'Nс б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд z л.,
в I экз.

, N9 7 Расчет стоимости работ' услуг по содержанию общего имущества мкД Н& 
---Л.,в l экз.

Nэ 8 Перечень мероприятий для МКД в отЕошении общего имущества собственников
ПОМеЩеНИЙ ТаК И В ОТНОШеНИИ поМещений МКД, проведение которьгх в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективъости использования
энергетических ресурсов а л., в 1 экз.
Ns 9 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания наJ3 л,, в экз.
Nь 10 Предложение управляющей компании о цене договора и перечня работ и услуг по
содержанию помещения
JtlЪl1 Планово-договорная стоимость по содержанию помещения МкД на ./
Jф 12.Щокументы (их копии), удостоверяющие
помещений в многоквартирном доме на * л.,

председатель собрания
r'2. /4 r- z,

Члены счетной "о*у;х"

полномочия представителей
в 1экз.

л., в 1 экз.
собственников

жилищному и строительному надзору по адресу: РБ. г.Уфа ул. Ст.ХалтУрина Дом 28

Секретарь

/7 z, ..в zL


