
город Кумертау

проведенного в
Место п
улица

форме очно-заочного голосования 
" 

.f. rX./r,ru г.
"о 

ft /; l3"{2r.
общего_ собрания: город Кумеgтау,
{/Кtl- . лом Д

-_€_, #rВ,ф 2022r.

первый подъезд.

2022 г.

Jl- ёd, час.

ооственности
7 гr^ о/саё.

ников помешений в многоквартирном доме по адресу:i'tае- _; ;;; "я"', приI'IJIи йr".

(г,

.Щата проведения общего собранuя'' €
!ата составления и подписания п
.Щата начала голосования: ''

!ата окончания голосования:''
повестки

по адрffу: город Ку
_ дом J\Ъ l , первый подъезд;

Принятие письменньж реш9 й по вопросам, поставленнь,Iм на голосование,происходило
в период с r< .Уё' ,, 2022 г. по" .li " 2022 r.
Щата и место подсчеiа
город Kp,repTay, ул, /(,

2022rода,

Инициатор проведения общего ,oapu""" 'ffiJ:rаfr,- 
Д€/а - flЙara;'/izK.-

собственник кв свидетельство о рео/ Оl.FV:Т
Количество присутстЪующих лиц - человек(а),приглашенных {
человек, список присутствующих и
J\Ъ 4 к настоящему протоколу)

приглашенных лиц прилагается (приложение Nэ 3,

общая ПлоЩаДЬ жилых и нежильж помещений многоквартирного до*ч /ll/,{ *".*
ПлоЩаДь поМеЩений в многоквартирном доме, находящаяся в собстве"й.*йЫГаr""'^ftёl, { кв.м,
площадь помещенийв многоквартирном доме, находящаяся в собственности
ЮРидических лиц L.'., t' кв.м
Площадь помещений в многоквартирном доме, находящаrIся в государственной
(муниципа_пьной) собственности {iЁ_кв.м.
присутствовали (при очной Р9пу.l ."оственники помещений в многоквартирном доме,обладающие площадью i,1J, .9 n",*.
проголосова-пи (при заочнойформе) собстuен"ики помещений в многоквартирном доме,обладающиеплощад"- С€ кв.м.,

}: ду "y:::tryy_ собрiния установлено, что в доме по адресу: г. Кумертау

кв.м. всех жилых и нежильж помещений в доме, что
составляет _ {са голосов (l00% голосов собственников)

В соответСтвии С частьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного кодеКса РоссийСкой Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (Ймеет 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

Очное 9бсужление вопросов
с ,>t{ - {{ час. до
уп"ца_Т. ,|tйiйь

г,Кумертау ул,



собственники и иХ представители В количестве ,l [ ,"noBeK (список прилсутствующих
прилагается-приложение }lb 3_" настоящему протод9лу), владеющи 

"'-8Зr- 
З.''';.;-.

жилыХ и нея(илых помещений в доме, что составляет 1-1i о/о голосов
кворум имеется. общее собрание собственн"по" ,rр*омочно приЕимать решения повопросам повестки дня общего собрания.
собственники извещены о проведении собрания собственников мкд путем размещения
1ообщений на информационньж досках у каждого подъезда (приложен".llЪ О;,
fiанныЙ способ извещениЯ--1 ,ря"Одимых собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МК! ,, ,? ,, июня 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1, ВыбоР председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений В многоквартирном доме;
2, отчет управляющей компании ооО ,iПу-к""ский> о выполнении условий договора
управления многоквартирным домом за2022 год;
з, Об утверждении перечня мероприятий для мкд в отношении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которых вбольшей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности
использования энергетических ресурсов;
4, ОпредеЛ."". u"до" работ " уЪпу. no содержанию и ремонту общего имущества МКЩ на202З год, выполняемых ООО кПушкинский>;
5. Установление размера платы за содержание жилого помещения на 2023 год.6, об определении способа формирования платы за коммунальные ресурсы поэлектроснабжению, горячему и холодному водоснабжению, а также водоотведению,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме;
7. О предоставление общего имущества МКД
оборудования интернет и ТВ провайдерам
установление платы за использование общего .

для заключения договора;

для целей прокладки сетей и установки- ООО ТК Фиалка, ПАО Ростелеком;
имущества; выбор уполномоченного лица

8. О предоставление общего имущества мкД по ул. } , t сr; до* Д , дп"целейpaЗМeщениясpедcTBнapyжнoйpеклaмЬI""ffiениепЛaTьIЗa
использование общего имущества; выбор уполномочa"по.о лица для заключения договор;9, О принятие решения на проведение кадастровых работ по межеванию земельного
участка, находящегосЯ В долевоЙ собственности собственников помещений
многивартирного
ул. 'dc , L LФt // t(у". 'ff.,.t-iй|'rс.сr. ^"".i. м "К^ 

, в целях n.o.ou"J" ry#fi"J;"ry;."u.l#?;?;

После обработки
которые являются

решили:
Слушали:

дома, расположенного по адресу: г. Куплертау,

городского округа город Кумертау РБ проезжей и парковочной части, рuaпопо*.нной наземельном участке мкд. Определение порядка оплаты источника финансирования.избрание шредставителя собственников для ознакомления с землеустроительным делом име}кеванием границ земельного участка.
10. Установление размера вознаграждения Председателю совета мкд

РЕШЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ГIОМЕЩЕНИЙ

совместных решений собственников в форме очно-заочного голосованиrI,
неотъемлеМой частью настоящего протокола, в соответствии с повесткой дня

ИнициатОры собрания огласили повестку дня общего собрания:



По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосоваJIиследующим образом:

по первому вопросу - Выбор председателя, секретаря общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме и членов счетной комиссии.
СЛУШАЛИ:
собственник кв. ая)

ffi;;;;l;Ёffi:J,^,#5т#-:
членоВ счетнпй к.lл, Ir.лtry,членов счетной комиссии.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ - <Выбор председателя,секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и членовсчетнойrл 
19мис_сgи)) - и;брать прqДсqдателем собпания о.lбптро.,,,,,,,л _.l э

секретарем общего собрания
-,

Уполн теля и
счетной комиссии. функции члено"

-п;!
л7с 1

сюбрани.d ка кв. 5-
Уполном

общего собранЙсчетной комиссии. функции членов

|IJ""r###'J_"лr3тr,;_лО:1.:_,Jз_ч:a"ющейкомпаЕкиООО<<Пушкинский>о
Ё}Т,"rfi хffi УсловийДоrоВораупрl:a_о""многоквай;;;;;;;'?-ТЖ;:слуш

совета мкд
которая(

щей компан*/ ООО uПушЙБЙЙЫ/ч \\r IJlцК.t1

r;'#;"##Д gXYj УПР а8Л еНИЯ мно го кв артирным до м ом з а 2 022 г о д.

r"УJ*:#"Р*-fo:лli:lр:,т:*,i-;Ё;;Ё;";;;;"';;#о,ющеивыпоJIfiении условий договора мкД за2О22 riд.
:*У,Т*' ,gч"tУоВй'й'- fiЫ ЪiЪЁбму вопросу; котчет;;;,#й"МногокВаDтипньт]\,f п.\lrлi, оо 1лi.] *л _,,

Ж::::У#|:::*a::"_Y:??0,?_.о*,л_утвердить;;;;;';;р;Ж;:;выполнении условий договора МКД за2022 iод.

выполнении

компании о

управляющей
управления

компаЕии о

иi
<<За>> <<Против>> <<Возлепяса_r.r..iколичество

голосов
о/о от числа

проголосова
вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

БэJЗ Уёrэ еО ва аlrш!,ниЕ ПРинято

<<Зо> <<Протцв>>
Tf <<Воздерrкались>>количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
uJlиLI9U'IBo
гопосоR

7о оТ числа
цроголосовавших

количество
голосов

оz от числа
цроголосовавшихSз:, -g .r'€/? Р; 17 2ррЕшЕниЕ принято {,,,{) аа

общего собрания



по третьему вопросу: Об утверждении перечня мероприятий для Мкщ в отнолении
общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений мкд,
проведение которых В большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффе ьзования эне ресурсов
СЛУШАЛИ: €.
собственник кв. рая за а) список возможЕ мероприятий и примерной
стоимости затрат на их проведения.
прЕдлоЖЕНо: выполнить мероприятия для мкД в отIIошении общего имущества
ообственников 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 15.02.2017 N 98/пр
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ТРЕТЪЕМУ ВОПРОСУ: <Об утверждеЕии 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)- утвердить 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 эффективЪости
использоВаЕия энерГетическиХ ресурсов (согласно приложения м f, к протЬколу общего
собрания)
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по четвертому вопросу:_определение видов работ и услуг по содержанию и ремонту
общего и м на|0}3 год, выполн ых ООО <Пушкинский>>.
СЛУШАЛИ: соб.кв. J* ,
который зачитал пеРечеЁЁ обязател
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 по содержанию и текущему ремонту на2023 гОДУ'
ПРЕДЛОЖЕНО:
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества мкд на2о2з год согласно
представленного и согласованного сторонами перечня работ и услуг (приложение М #
к настоящему протоколу)
рЕшилИ (шостАНовили) по чЕтВЕртомУ вопроСУ: кОпределение видов
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества мкд на 202з год,
выполняемых ооО кПушкинский>- План работ по содержанию и ремонту на 2023 год
выполнитЬ согласнО ПриложеНию Jф ? к настояЩему протоколу. Уборку подъездов,
обслуживание домофонов осуществлять по индивидучrльным договорам.
ш

rа-

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

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

т3}, g .{€tэ ý,а Gа аа q,а

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

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Iроголосовавших,3J,3

{ф са са €а qр
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



соответствии с требованиями законодательства, которое обеспечивua, 
"a"i 

комплекс работ,необходимых для надлежащего содержания 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 содержан"" общ.го имущества
рассмотреть отдельным вопросом.
прЕдложЕНо: Установить размер платы за жилое помещения в том числе плату за

Il]_Il1 
pur1. по_ упр9влению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКЩ в

размере эr руо, rl.'U коп. в месяц с 1кв.м. общей площади помещения.рЕшилИ (постАНовили) пО пятомУ вопроСУ: <Устанойпr. размераплаты за содержание жилого помещения на 2023 год> - Установить размер платы за жилое
помещение в том числе шлату за усл_Iч, работы поJправлению_МКД,Ъu.одержание и
текутций ремонт общего имущества мкд в р.вмере 3 /' руб 4L _"irr. u *.."ц с 1кв.м.
оощеи площади помещения,

ПО,'.!'ОЧУ 
'orPocY' Yaru"o"ra""e purrapa ,rrruro, au ýorrap*u+"a *"rrо.о ,rо*aщa"""

на 2Q23 год.
СЛУШАЛИ:
слушали представителя управляющей компании, который(ая) зачитал(а) расчет стоимости
работы и услуги по ИЮ, текущему ремонту на 2023 год.
Слушали
Предложил(а) платы за
размере, обеспечивающем содержание общего йrуще"ruа в многоквартирном доме в

п

РЕШЕНИЕ IIРИНЯТО

по шестому вопросу повестки дня:_об определении способа формирования платы закоммунальные ресурсы по электроснабжению, горячему и холодному водоснабrкению,
а также водоотведению, потребляемые при использоваIIии и содеря(ании общего
имущества в многоквартирном доме
СЛУШАЛИ:

dfl соб.кв.

года }ф 92 о внесении изменений по вопросам предоставления коммунальных услуг и
содержания общего имущества в мЕогоквартирном доме, Включени. 

" 
.o.ruu платы за

содержание жилого помещения расходов по оплате за коммунаJIьные ресурсы,потребляемые при использовании и содержании общего имущества в мFIогоквартирном
ломе (далее - Кр сои), и введение ограничения начислений платы за них нормативом
привело к отсутствию У управляющей компании достаточньж средст" 

"u 
опйу всего

g_фзца Кr 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 многоквартирЕом
доме с 01.01.2023 года:
- из расчета среднемесячного объема потребления Кр за предыдущий год, в соответствии с
действующиМ законодаТельством, в течении каJIендарного года, с последующим
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

1.1l, s .{са 0,р еа q€ gа



; 1о фактическому потреблению объема Кр, определенного по пок€ваниям коллективного(общедомового) прибора учета, в соответствии с действующим законодательством, безпосJIедующего про_ведения корректировки размера таких расходов.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ШЕСТЬМУ ВОПРОСУ: определить способ
формированиЯ платЫ за кР соИ по электроснабжению, ."p"*;i и холодному
водоснабжению, а также водоотведению, потребляемые при использовании и содержанииобщего имущества в многоквартирном доме - из расчета среднемесячного объема
потребления Кр за предыдущий год, в соответствии с действуюrцим законодательством, втечении календарного года, с последующим проведением корректировки размера таких
расходов, исходя из пок€ваний коллективного (общедомового) ,rр"бора уrЪrа (в первом
квартале следующего года).
п

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу повестки дня: О предоставление общего имущества МКД дляцелей прокладки сетей и установки оборудования интернет и Тв пiовайдерам _ ооотК Фиалка, пАО Ростелеком1 установление платы за использовапие общего

ПРЕДЛОЖЕНd: общее Ймущество МКД
установки оборудования интернет и ТВ провайдерами - ооО ТК Фиалка, пдО Ростелеком;
привести сети в соответствии действующими нормами и правилами. Плату за размещенияоборудования не взымать, так собственники являются абЬнентам" y**u"""rx компаний.Выбрать уполномоч."по;.-jчу,, .Fn",, заключени4,- договQра председателя советамногоквартирного лома йрtоёrJ /,jrfrr /ft
собственника квартиры J\Гл

ГО "IIIЦа для.зак.:IюченIIя договора.
lй/{с/ ,,t/.,c tct'{:CLli cr: собЪтвенн"п nu. -f

РЕШиЛи (ПоСТАноРи+У) .По сЕДъМоМУ ВоПРоСУ: Предоставить общее
_1ут::r"" МКД по ул. |ь! ,{с-й /'-' ?l' дом 8 дrr" цепей прокладки сетей и
установкИ оборудования интернеi и ТВ провайдера*, -боО тК Фиалка, ЁдО Ро.rелеком;
У:::1Т СеТеЙ И ОбОРУДОВания произвести в соответствии с сп 1з4.1ззз0.2012. сводправил, Системы электросвязи зданий и сооружений. основные положения
IIqоектирования" утв. Приказом Минрегиона России оТ 05,04.2012 N 160 й;. ;;24,12,2019), Плату за размещения оборудования не взымать. Выбрать уполномоченное

имущества; выбюр уполномо

выбор уполtI
СЛУШАЛИ:

По,_ Bo"c,bмo}ty вопросу: О предостарлениеЕ.Jей,frёа:а- оо* Я .д.пя
рекламы и информации; установление платы

общего имущества МКЩ по ул.
целей размещения средств наружной
за использоваIIие общего имущества;

литlо для. заключения до председателя совета многоквартирного дома
собственникаквартирыJФ /+,

нято

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

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

6 3r,9 {g-{2 ara q{ qа {?р

голосо
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

}ё9. ь 9" r,( Ir,b ?, ,9 цс, сrрlуи

Ра:
собственникк". 4ё



прЕдлоЖЕНо: Предоставить общее имущество мкД для целей размещения средств
наружной рекламы и информации для неопределенного круга лиц, на усмотреЕие совета
многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламы и информации о11ределять
Еа усмотрение совета многоквартирного дома. Плату за размещения средств наружной
рекламы установить в р€Lзмере - на усмотреЕие совета многоквартирного дома, путем
перечисление средств на счет управляющей компании. Выбрать уполномоченное лицо для
заключения договора председателя совета многоквартирного дома собствеЕника квартирыXaft
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ
ПредостаВить общее имуществО мкД по ул. /с, J7ri/.rар- оо* 8 on"
целей размещения средств наружной рекламы и информации для неопределенного круга
лиц, на усмотрение совета многоквартирного дома. Места размещения наружной рекламыи информации определять на усмотрение совета многоквартирного дома. Ппаrу зu
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 Nn _ft

По девятому вопросу: О принятие решения на проведение кадастровых работ по
межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности
собственников поме',щени}_цн9lоквартирного дома, Jасположенного по адресу:г. КумертаУ, ул. W- u(а&l.tа-а- , Д. лЪ 8 . в целях пеDепачи ,.lд.ЛЪЬ, целях передачи в
муниципальную собственнобть 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

прЕдложЕно: Не прdводитi Кадастровые рабогпо межеванию земельного участка,
находящегося в долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома,
IIе передавать в муниципальную собственность городского округа город Кумертау РБ
проезжую и парковочную часть, расположенную на земельном участке мкд.
рЕшилИ (постАНовили) по дЕвЯтомУ вопроСУ: Не irроводить кадастровые
работы по межеванию земельного участка, находящегося в долевой собственности

п

собственников помеIцений многоквартирного ДоДа, расположенного по адресу:
г. Кумертау,ул, ,t, t L't й / rlд- ^,дом Jф х ,не передавать в муниципальную
собственность городского Ькруга город Кумертау РБ проезжую и парковочную часть,

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосовавших

JFý. ь -9^ цr ц59 аа €'р
РЕШЕНИЕ ПРИ о

расположенную на земельном участке МКД.
осовали:

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.rl,.9, {c,d, ёа цс аа а_р
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



ПО-ДýСЯТОМv ВОПРОСv: УСТаНОвление размера вознаграждения Председателю совета
МкД 

-}_ ,1 д.- J,

прЕдложЕноi

рвшилИ (постАнОВИЛИ): по десятому вопросу повестки дня. кУстановление

РЕШЕНИЕ ПРИНrIТО

Приложения:
J\b 1 РеестР собственНиков помещениЙ в МКЩ (представителей собственников) на
в 1 экз.
лb 2 Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном дод{е на _N n.,"l экз.
J,,lb 3 Список присутствовавших на собранЙина Г л., в 1 экз.
Ns 4 Список приглашенных лиц на собрание nu[n' в экз.
Jф 5 Решения (лист голосования) собствar"rпЪu---мещений в многоквартирном доме{ л.,вlэкз
Jф б Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд / n.,
в 1 экз.
Jф 7 Расчет стоимости работ, услуг по содержанию общего имущества МкД ,u 3 n.,
в 1 экз.
N 8 Перечень мероприятий для МКЩ в отношении общего имущества собственников
помещений так и в отношении помещений мкд, проведение которьж в большей степени
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов { л., в l экз.
Ns 9 АкТ об извещении собственников помещений мкД о проведении общего собрания на
'/ л., в экз.

]\ъ 10 Предложение управляющей компании о цене договора и перечня работ и услуг по
содержанию помещения У л., в экз.
Ns11 ПланоВо-доГоВорн€U{ стоимость по содержанию помещения МКД ,u У n, в 1 экз.
Nq 12 !окументы (их копии), удостоверяющие полномочия представителей собственников
помещений в многоквартирном доме на л.о в 1экз.

Председатель собрания ,В zz.

Секретарь собрания LД

осовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовЕlвциххзl, g 4о,а:; Qe ва ва е,й

л.,z

vii
у,

члены счетной комиссии


