
ПРОТОКОЛ NЬ_
очередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме по адресу: РБ г. Кумертау

"- 
7i'':

город Кумертау к "lrl, > аrмЙl 2О22г.ц- , 
-проведенного в форме очно-заочного

Место проведения общего собрания:
голосования с /L, lZ lP|Z r. по ,{ z 1-1 ,Zl;za.
город Кумертау,

улица

,Щата проведения общего собранпя" y',L " 2022 г,
44 ll

/{-л- 2022r.
2022 г.

Щата окончания голос ования" ,|, /'/"
2022г.

l l 00 uac. час. Кумертау,

Ини иатор проведения общего собрания
'1.1 - б+

собственник кв }_ свидет9льство о регистр ации прав а со б ственно сти

человек, список rtрисутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложение No 3,

Ns 4 к настоящему протоколу)

Общая площадь жилых и нежильIх помещений многоквартирного дома LDfl7, &Q кв.м

площадь ломещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности граждан

1Г 4-1, ,ro кв.м,
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственнОСТи

юридических лиц о кв,м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаJIся в государственнОЙ
(муниципальной) собственности У/{, 1 кв,м,

присутствовали (при очной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие плоIцадью l|3O, Ц9 кв.м,

проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладаюrцие rrлощадью С кв.м.,
На Дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Кумертау
yл, L oM r'|/l собственники владеют

'tС/l. rt{--_---sв.м, всех жилых и нежилых помещениЙ в доме, что

составляет ,/оf gр голосов (i00% 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 пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голОСОВ.

в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.КумертаУ ул, ч//{?.z-ttСчпа,rrпzZg- , дом/?/r , приняли участие

ул,

Щата окончания голос ования.' ,L / '/" ?jr,аz,поz 2022 г.
Очное обсуждение вопросов повестки'iня состоялось" ./,l "_ ро

,Щата составления и подписания протокола:

,Щата начала голосования: " /,Z, " P2/rdt4

Принятие письмённых решедий по вопросам, поставленным на голосоваЕие,происходилО

" 
п.рrол с u ,/.1 > {,itа.лл-l _ iОZZr,по" l/ ' |rzлiла- ,2022г.

,Щата и место ,rодс"#а голdсов: в -/l часов 2022rода,
город Кумертау, ул. ilаl.i],r,чrz/rkД.2, , а. /J//



собственники и их представители в количеств "1{r"ловек (список присутствующих
прилагается-приложение Jф ,J к настоящему протоколJ), владеющуте У/:1q У| кв,м.
жилых и нежилых помещений в доме, что состав ляет 61J-' 7о 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 информационных досках у каждого подъезда (приложение}Ф 6).

.Щанный способ извещения о проводимых собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКЩ << .J >> 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
управления мЕогоквартирным домом за2022 год;'
З. Об утверждении перечня мероприятий для МКД в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение KoTopblx в

большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов;
4. Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МК,Щ на
202З год, выполЕяемых ООО кПушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помещения на 2023 год.
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 обrцего имущества МКД для целей прокладки сетей и установки
оборудования интернет и ТВ провайдерам - ООО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком;

установление платы за использование общего имуrцества; выбор уполномоченного лица
для заключения договора;
8. О предоставление общего имущества МКД по ул.

f

дgу У,_1//, для
целей размещения средств наружной рекламы и информафи; установление платы за
использование общего имущества; выбор уполномоченного лица для заключения договор;
9. О принятие решения на проведение кадастровых работ по межеванию земельного

участка, находящегося в долевой собственности собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кумертау,

улt.ЙПцLr/пlLа..l,.kL.t , д. Ns tJ/t , в целях передачи в муниципaльную собственность
/городского/округа город Кумертау РБ проезжей и шарковочной части, расположенной на

земельном участке МКД. Определение порядка оплаты источника финансирования.
Избрание представителя собственников для ознакомления с землеустроительным делом и
межеванием границ земельного участка.
i0. Установление размера вознагра}кдения Председателю совета МКД

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 многоквартирного дома голосовшIи

след}тощим образом:

по первому вопросу - Выбор председателя, секретаря общего собраЕия собственников

помещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии,

СЛУШАЛИ:
собственниккв. {/ *) ""Б"* о необходи#ости выбрать председателя и

секретаря общего собрания
членов счетной комиссии.

собственников помещений в многоквартирном доме, а также

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания собственника кв.й,

п

секретарем общего собран собственника

Уполнойочить п я и секретаря щего собрания выполнять функции членов

счетной комиссии.
РЕШИЛИ (ПОСТДНОВИЛИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ _ <Выбор председателя,

счетной комиссии) - избрать председателем / собрания собственника кв, )т ,

общего ия собственн

Уполномdчить предсе, и секретаря собрания выполнять функции членов

счетной комиссии.

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

выполнении условий договора управления многоквартирпым домом за 2022 год,

СЛУШАЛИ: Председателя r _ совета МКД

Ziliаrиr* ,,d"*Iй,- ./a?i,uo l*,q
-"*р""Gй) *.rrтаJI отчет упрu"п".щ.й койпании ооо кПушкинский> о выполнении

условий договора управлония многоквартирным домом за2022 rод.

irршдложЕно: Пр"r"ru решение об утверждении управляющей компании о

выполнении условий договора МКД за2022 год,

рЕшили iшостдновйлщ по второму вопросу: котчет управшIющей

компании ооо кпушкинский> о выполнении условий договора управления

многоквартирным дой1л за 2022 год>> - утвердить отчет управляющей компании о

выполнении условий договора МКД за2022 год,

п

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

количество
голосов

о% от числа
проголосова

вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l /1р,r! ./0? , a р {_,

ЕшЕ принrIто

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержалисъ>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4lзр,qЕ /r-{ 0 г)ц р р
рЕшЕниЕ принято



по третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в отношении
общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений мкд,
проведение которых В большей степеЕи способствует энергосбережению и
повышению эф
СЛУШАЛИ:

вности использования гетических ресурсов

собственник кь. 4,-} , которая зачитал(а) список мероприятий 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 приложения к протоколу
утвердить в соответствии с Приказом Минстроя РФ от |5.02.2017 N 98/ПР
рЕшилИ (шостАНовили) 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
энергосбеРежениЮ и повышеЕию эффекТивностИ использоВания энергетических ресурсов)- утвердить перечень мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помеrцений мкд, проведение которьIх в
большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективЪости
использования энергетических ресурсов (согласно приложения Jф _ к протоколу общего
собрания)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

flo четвеРтомУ вопросу:_Определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего МКД на 2023.год, выполняемых ООО <Пушкинский>>.
СЛУШАЛИ: /о роб.кв, 2 f ,1tч
который зачитал работ и по содержанию и ремонту общего
имущества 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 шо содержанию и текущему ремонту на 202З году.
ПРЕДЛОЖЕНО:
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на2O2з год согласно
представленного и согласованного сторонами перечня работ и услуг (приложение Jф }
к настоящему протоколу)
рЕшилИ (постАНовили) по чЕтВЕртомУ вопроСУ: кОпределение видов
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкД на 202З год,
выполняемьтх ооО <Пушкинский>- Пп?ч работ по содержанию и ремонту на 2023 год
выпопнитЬ согласнО ПриложеНию Jф Ч n настояЩему протоколу. Уборку подъездов,
обслуживание домофонов осуществлять по индивидуальным договорам.
п

осовали:
,<<За>> <<Против>> <Цоздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ir зс, ц0 -/с,7| , , r //

али:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

оz от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
lроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
lроголосовавших

,//.1п Eq /r/ 7" р /' r, a
рЕш ИЕ ПРИНЯТО



слушали представителя управляющей компании, которьй(ая) зачитал(а) расчет стоимости
работы и услуги по управлению,,содержанию и текущему ремонту на 20jЗ год.
Слушали fa r?b"o./i, соб.кв. {+
Предложил(а) установить размер ,rnarr, за ие и ремонт жилого помещения в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями законодательства, которое обеспечивает весь комплекс работ,
необходимьIх для надлежащего содержания общего имущества МКЩ, а не только те рботы,
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 Мкff в
раЗМере l ? ру6. :7 i коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: кУстановление размера
платы за содержание жилого помещения на2O2з год) - Установйть 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 /0 руб. } { коп, в месяц с 1кв.м.
общей площади помещения.
п

принrIто

по шестому вопросу повестки дня:*об определении способа формирования платы за
коммунальные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабжениюо
а также водоотведению, потребляемые при использоваIIии и содержании общего
имущества в мIIогоквартирном доме
СЛУШАЛИ:

соб.кв. '7который(ая) собщил(а), что опубликовано пойно"*"". прuu"r.пu.."u гФ от 0З.02 .2о22
года JЪ 92 о внеСении изменений по вопросам предоставления коммунальньж услуг и
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Включение в состав платы за
содержание жилого помещения расходов по оплате за коммунаJIьные 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 койпании достаточньш средств на оплату всего
объема кр сои (в части сверхнормативного потребления Кр соиi.
IIрЕдлоЖЕНо: Определить один из способов 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 01.01.2023 года:
- из расчета среднемесячного объема потребления Кр за предыдущий год, в соответствии с
действующим законодательством, в течении к€rлендарного года, с последующим
проведением корректировки размера таких расходов, исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета (в первом квартаJIе следующего года);

lu

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
пDоголосовавших

/l эс .L)9 lOC 7ь l/' {, с
рЕшЕниЕ

:.]'l ,: 1::

Под!тому вопррсv: Установление рqзмера платы зз содержаFие жи+ото помещения
на 2023 год.



- п_о фактическому потреблению объема Кр, определенного тто показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета, в соответствии с действующим законодательством, без
последующего проведения корректировки размера таких расходов.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ШЕСТЬМУ ВОПРОСУ: определить способ
формированиЯ платЫ за кР соИ по электроснабжению, .ор".rarу и холодному
водоснабжению, а также водоотведению, потребляемые при использованииисодержании
общего имущества в многоквартирном доме - из расчета среднемесячного объема
потребления Кр за предыдущий год, в соответствии с действующим законодательством, втечении календарного года, с послед}.ющим проведением корректировки размера таких
расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учеrа (в первом
квартале следующего года).
п

РЕШЕНИЕ ПРИЕrIТО

По седьмОму вопроСу повестки дня: О предоставление общего имущества МКЩ для
целей прокладки сетей и установки оборудоваIIия интернет и Тв пiоваrдерам - ооотК Фиалка, пАО Ростелеком1 установление платы за использование общегоимущества; выбор уполномоченного лиц9 для заключения договора.

установки оборулования интернет и ТВ провайдерами - ооО ТК Фиа.пкu, ПДО Ростелеком;
привести сети в соответствии действующими нормами и правилами. Плату за размещенияоборудования не взымать, так собственники являются абЬнента:rц, y**u"""lx компаний.

ИМУЩеСТВО МКД ПО УцИаааDпъ/ЦLl lп83 дом _/Э/l дп" ц.п.й nponnuon" сетей и
установки оборулования интернбт и ТВ провайдера*"lбоО тК Фиалка, ЁдО Ро.rелеком;
монтаж сетей и оборулования произвести в соответствии с сп 1з4. |зззо.2о1,2. Сводправил, Системы электросвязи зданий и сооружений. основные положения
проектироваЕия" утв. Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 N 160 (ред. от24,12,20!9), Плату за размещения оборудования не взымать. Выбрать уполномоченное

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По. восьмому о предоставление общего имущества МКД по ул.,p.o.ri-"u;r;;;

"л"*9,чJ::g:о,}9ченноryлица/длязаключениядоговора.

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

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.//.1 О 0 9 /ро 1u / в l р

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

количество
голосов

u/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

/,/j,Q у9 /о' 7с , о о о

СЛУШАЛИ: 'Д.ozP- собственник кв. г{



ПРЕДЛОЖЕНО: Прелоставить общее имущество МКД для целеЙ размещения среДсТВ

наружной рекламы и информации для неопределенного круга лиц, на усмотрение совета

многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламы и информации опредепять

на усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за размещения среДСТв НаРУЖНОй

рекламы установить в размере - на усмотрение совета многоквартирного дома, путем
перечисление средств на счет управляющей компании. Выбрать уполномоченное лицо для
закg*чения договора председателя совета многоквартирного дома собственника квартиры
Nsjl.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВОСЪМОМУ ВОПРОСУ

ф on,Предоставить общее имущество МКД по ул.
целей размещения средств наружной рекламы и информ для неопределенного круга
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома, Места размещения наружной рекламы
и информации определять на усмотрение совета многоквартирного Дома. ПЛаТУ За

размещения средств наружной рекла}.{ы устаЕовить в размере - на усмотрение совета
многоквартирного дома, путем перечисления средств на счет управляющей компании.
Выбрать уполномочеЕное лицо для заключениl договора председатеJuI совета
многоквартирного дома собственника квартиры Nр /l,

По девятому вопросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по
межеванию земельного участка, находящегося в долевоЙ собственнОСТИ

п

собствепников помещений многоквартирного дома, расположенноrо по аДресУ:

г. Кумертау, ул.JИл,lоu4tаиЯfuL , о. ЛЬ /!//, в целях передачи в

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. i
СЛУшАЛИ: ,,'n собственник кв. i+
ПРЕДЛОЖЕНО: Не проводить кадастровые по межеванию земельного rIастка,
находящегося в долевой собственности собственников помещений многоквартирЕого доМа,
не передавать в муниципальную собственность городского округа гороД КУмеРТаУ РБ
проезжую 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
собственниtсов помещений многоквартирного домQ, расположенного по аДреСУ:

г. Кумертау ,ул. JИпаl-tп,4аLлl Р-й,'е. , дом Ns 4У/_,не передавать в муниципальную
сoбственнo.'".o*еp'uyЪ-npoезжyюипapкoBoЧнyючaстЬ'
расположенную на земельном участке МКД.
Проголосовали

али:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

)l р rl|l у{ d, 7" rl t? / р
рЕш принято

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

lllJ0 qq /rс 7" ч с р 2
рЕ,шI Е принято



п

ЮУcтанoвлениepaзМеpаBoЗнагpажДeнияПpeдceдатeлюсoBетамкд

,собственника кв. {/
ния Председателю .о"еru--МRД

*Р:*ff }"йIФi;;;;;й#",ТJiЖ}lЖХlliiJ;il'''"Н;Ж,лчDJl9llлýi
о 

7.о : #, "ff iл* :::r] )I::T ::::: l1зY:_t " 
о о u.p u*де ния Пр ед с ед ателю с о в ета мкд- 

,-/ *,,^ ,rS ?' : -'-'-- 
' У va*!lvD!llO Yc'JlvlEP бUJнаrражДения ltреДсеДателю совеТа. PYU' L',L' Коп, В МесяЦ с 1кв.м. общей площади помещения с 01.01.202згода

принято

Прилохtенид

Уi Т;.,*о 
собственников помещений в МКЩ (представителей собственников) на d n,,

JФ 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собраниясобственников помещений в мЕогоквартирном доме на .4 л,,в 1 экз,ЛЬ 3 Список присутствовавших 
"a.oOpu"i;;"^ r-- 

^,i., 

" 
t .n..JФ 4_Слисок приглашенных лиц на собрание "u-7- n.,'u ana.-);'"::"'iХi.(П""ГОЛОСОВаНИЯ) собств.rпrпо"Тоrещений в многоквартирном доме

}, 
uri:"u*ение о проВеДении обЩего собрания собственников помещений мкд l n,,

}irrff*.т 
стоимости работ, услуг по содержанию общего имущества МКЩ на _J_".

Nч 8 Перечень мероприятий для МКЩ в отношении общего имущества собственниковпомещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степениспособствует энергосбережению и повышению эффективности использованияэнергетических ресурсов / л., в 1 экз.

21i:::.:'""'НИИ 
СОбСТВеННИКОВ Помещений МКД о проведеFIии общего собрания на

председатель

Секретарь

Члены '1,1

L.rL

<<За>> <Дротив> <Воздержались))количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосоRя ElIITT,Ц,l гlй р r I ё с

л.i /L1./

СЛУШАЛИ:


