
IIротокол}lь 1

очередного общего собрания собственников помещениЙ
в многоквартирном доме по адресу: РБ, г. KptepTay,

ул. Пушкина, дом 7А

город Кумертау <29> декабря2022года

проведенного в форме оIшо-заочного голосованияс2З.12.2022r.по29.12.2022г.
Место проводения общего собрания: город Кумертау, ул. ПушкиЕа, дом 7А, во дворе дома,
около третьего подъезда.

,Щата проведения общего собрания: 23 декабря 202|r. 18.00 час.
,Щата составления и подписания протокола:29 декабря 2022т. 13.00 час.
,Щата начала голоаования: 2З декабря 2022г. 18.00 час.
.Щата окончilIия голосования:29 декабря 2022 r. 12.00 час.
Очное обсуждение воIIросов повестки дшI состоялось 23 декабря 2022r. с 18.00 час. до 19.30
ЧаС. ПО аДРеСУ: ГОроД Кумертау, улица Пушкина, дом 7А, во дворе дома, около третьего
IIодъезда.
ПРинятие письменньIх решений по вопросам, поставленным на голосование, происходило в
период с 2З.1,2.2022г. по 29.1,2.2022r,
Щата и место подсчета голосов: 29 декабря 2022 года в 12.00 час., город Кумертау, ул.
Пушкина, дом 7А, квартира J,,lb 4.
Инициатор проведениrI общего собрания собственников: председатель Совета
МНОГОКВаРТирного дома Жилкин АнатолиЙ Викторович, собственник квартиры J\Ъ 4,
Свидетельство о регистрации права собственности Ns 02-04-10/018/2005-453 от 19.12.2005г.
Количество rrрисрствующих лиц - 68 человек, приглашенньrх - 4 человека, список
прис}"тствующих и приглапrенньIх лиц прилагается (приложение J\Ъ 3, J\Ъ 4 к Еастоящему
протоколу).

Общая trлощадь жильж и нежильD( IIомещений многоквартирного дома - 2990.6 кв.м.
Площадь помещений в многоквартирном доме, ЕаходящаJIся в собственности граждан 2924.6
кв.м.
ПлоЩадь нежильIх помещений в многоквартирном доме, находящаяся в собственности -
218.5 кв.м.
ПЛОЩаДь помещений в многоквартирном доме, нilходящаrlся в государственной
(муниципальной) собственности - 66.0 кв.м.
Присутствовали (при очной форме) собственники rrомещений в мЕогоквартирном доме,
обладающие lrлощадью - б83.6 кв.м.
Проголосоваrrи (при заочной форме) собственники помещений в многоквартирном доме,
обладающие площадью - 1583.7 кв.м.
На дату проведения собрания установлено, qто в доме rrо адресу: г. Кушлертау, ул. Пушкина,
ДОм 7А, собственники владеют 2990.6 кв.м всех жильж и нежильD( помещений в доме, что
составляет 2990.6 голосов (100% голосов собственников).

В Соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственНиков помещениЙ в многоквартирном доме правомочно (имеет шорум),
еСЛИ В НеМ приняли участие собственники помещений в данном доме или их представитепи,
ОблаДаюЩие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В ОбЩеМ СОбрании собственников помещений в многоквартирЕом доме по адресу:
Г. КУМеРТаУ, Ул. Пушкина, дом 7А, приняли r{астие собственники и их rrредставители в
количестВе 68 человек (описок присуtствующих прилагается шриложение Jф 3 к
настоящему протоколу), владеющие 2267.З кв.м жилых и нежильiх помещений в доме, что
составляет -2267.З голоса - 75.81 О/о от общего числа голосов.
Кворум имеется,



Общее собрание собственников правомотшо принимать решения по вопросtlп,I повестки дня
общего собрания.
Собственники извещены о проведении собрания собственников многоквартирного дома
(МКД) путем размещения сообщений на информационньIх досках у каждого подъезда
(приложение М б к настоящему протоколу).
Щанньй способ извещения о проводимьD( собраниях принят на общем собрании
собственников помещений МКД от 8 июня 2018г.

Повестка дня:

1. Выбор ,io.o.*our*n", секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собствепников помещений.
2. Об рверждении lтереЕIня мероприятий для МIЦ в отIIошении общего имущества
собственников помещений так и в отношении помещений МКД, проведение KoTopblx в
бОльшей степени способствуют \ энергосбережению и повышеЕию эффективности
использования энергетических ресурсов на 202З г.
3, опрелеление видов работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту
общего имущества МкД на2O2З г,
4. Установление ршмера платы за содержание жилого помещения на2O2З г.
5. О порl.rеЕии управляющей компttнии ООО "ПушкинскийО'с января 2023 года производить
начисление и расIIечатку платежньD( докуN{ентов сtlмостоятельно.
6. О принятии решения по форме годового отчета и tжта вьшоJшенньur работ по улравлению,
соДержанию и текущему ремонту общего имущества МКД; периодичности предоставления.
7. О принятии решения об оставшихся HeocBoeHHbIx, неизрасходованньIх финансовьж
СреДстВах, уплаченных собственниками МКД по строке содержание и текущий ремонт
обЩего имущества МКД, в т ч. подрядными организациям, предна:!наченньIх по целевому
назначеЕию.
8. Об ОrrреДелении способа формирования платы за коммунальные ресурсы по
ЭЛектроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (КР на СОИ).
9, Выбор Совета многоквартирного дома. Выбор Председателя Совета многоквартирного
ДоМа. Установление размера вознаграждения Председателю Совета МIЦ и порядка оплаты
вознаграждения Предс9дателю.
10. О ПРинrIтии решения о пределах использованиlI земельного )ластка, на котором
РаСПОЛОЖен МК.Щ, в том тмсле: введение ограничениЙ по.тьзоваIIия не собственникtlп,Iи МКД
ПаРКОВки. О разметке парковки. Об установлении информационньD( щитов. Об оплате работ.
11. О принятии решения об исrrользовании общедомового имущества МКД: в т. ч.
размещение сплит-систем (кондиционеров), размещение систем видеонаблюдеЕия, решение
об остеклении лоджий и балконов.

I

1. По первOму вопросу повестки дня - Выбор председателя, секретаря и членов счетной
комиссии общего собрания собственшиков помещений.
слушАЛИ: собственЕика кв. Jф 4 Жилкина Анатопия Викторовича, который пояснил, .tTo
для ведения собрания требуется выбрать председателя и секретаря общего собрания
собственников IIомещений в многоквартирном доме, а также членов счетной комиссии.
прЕщложили: избрать председателем общего собрания: Жилкина днатолия
Викторовича, собственника KB.Jrlb 4, с9кретар9м общего собраrrия Макарова Алексея
Юрьевича, собственника KB.Nч 58. УпопномоIIить председатеJUI и секретаря общего собрания
выполнять функции членов счетной комиссии.
рЕшилИ пО первомУ вопросу: "Выбор председатеJUI, секретаря общего собрания
собственНиков помещениЙ в многоквартирном доме и членов счетной комиссии" -
выбрать предаедателем общего собрания собственника KB.J.{b 4 - Жилкина Анатолия
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(ЗА> (ПРоТИВ> (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ>

количество
гопосов

о/о от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от тIисла

проголосовав
ших

количество
голосов

о/о от тIисла

проголосовав
ших

2267.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВиКторовича, секретарем общего собрания собственника KB.J\b 58 * Макарова Длексея
IОрьевича.
уполномочи,гь председателя и секретаря общего ообрания выполнять фуr*ции членов
счетной комиссии"
Проголосовали:

2. По Второму вопросу повестки дня - Об утверждении перечня мероприятий для МКД
В ОТНОШеНии общего имущества собствепников rrомещениЙ так и в отношеЕии
помещений мкд, проведение которых в большей степени способствуют
энергосбережецию и повышению эффективности использования энергетических
ресурсов на 2023г.
СЛУШАЛИ: собственника кв.JrlЪ 4 Жилкина А.В. которьй ознакомил с перечнем,
trреДлагаемьн управJuIющей организацией ООО Пушкинский, мероприlIтий и примерной
стоимостью затрат Еа их проведение.
ПРЕЩЛОЖИЛИ: не утверждать перечень мероlтрпятутiт дJuI МКД, способствующий
энергосбеРежению и повышению энергоэффоктивности использовчtния энергетических
РеСУРСОВ На 202З г, оформленный в качестве приложения JE 9 к настоящему протоколу,
ввиду нецелесообразности денежных затрат:
1. Установка автоматического узла управления ЩО за З00 000 руб.- кЕtпитtlльньй ремонт L{O
запланирован в 2028 r.;
2. Установка датчиков движеЕиrI в подъездах за 20 000 руб. - установили энергосберегt}ющие
светильникив2022 т.
рЕшили по второму вопросу: "Об утверждении перечня мероприятий для МIЦ в
отношении общего имущества собственников помещений так и в отношении помещений
мкд, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и
повышению эффективпости использования энергетических ресурсов" - не утверждать
IIеречень мероприятий для мкД в отношении общего имущества собственников помещений
так и в отношении помещений МКЩ, проведение KoTopbD( в большей степени способствуют
энергосбережению и повышению эффективности испоJъзовчtния энергетических ресурсов на
202Зг. (приложения Ns 9 к протокоrry общего собрания) ввиду нецелесообразности денежньD(
затрат:

1, Установка автоматического узла управления цо - капитаJIьный ремонт ЩО
запланирован в 2028r. 

i
2. Установка датчиков движения * установили энергосберегшощие светильЕики в 2022 г.

Проголосовали:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу повестки
управлению, содержанию и текуlцему

(ЗА> (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)
количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

0 0 2267.з 100 0 0



СЛУШАЛИ: собственника кв.Jф4 А.В. Жилкина, который ознакомил с Перечнем
ОбяЗательньгх работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
ПОМеЩеНиЙ В многоквартирном доме на 2023год, выполняемых ООО кПушкинский>>,
СОГJIаСнО приложения J\lb 'I к настоящему протоколу общего собрания собственников
помещений.
ПРЕДЛОЖИЛИ: определить Перечень работ и услуг по улравлению, содержанию и
ТеКУЩеМУ реМонту общего имущоства МКД ъта2023 год, выполняемьIх ООО кПушкинский>>,
СОГЛаСНО прилоЖения Jt 7 к настоящему протоколу общего собрания собственников
поМеЩеший и утвердить IIл€tн работ по текущ9му ремонту общего имущества МКД на
2023год:

1. Техническое диагностирование внутренних г€rзопроводов
15000 руб.);
2. Огнезащитнtш обработка деревянньD( конструкций кровли

(предполагаемilI суN{ма -

(предполагаемаJI сумма -

(предполагаемаJI ср{ма -

(предполагаемffI сумма -
30000 руб.);
3. Замена трубопровода холодного водоснабжения в подвrlльном помещении
(предполагаемая сумма - 50000 руб.);
4. Установка балансировочного клапана ЩО (предполагаемм сумма _ 10000 руб.);
5. Покраска газоrrровода - (предполагаемаJI сумма - 3000 руб.).

РабОТЫ ПО СоДержанию и текущему ремонту, вьшолЕенные подрядными организациям,
приЕимtlются и оплачиваются по Актаlrл вьшолненньD( работ формы КС_2, КС_3,
СОСТаВленньIх по расценкilп{ ГРАНД-сметы. Работы по содержанию и текущему ремонту,
ВЫIIОЛНеННЫе Силами УО ООО кПушкинскиЙ> оrrлатмваются только согласно Актов
выполненньIХ работ, рассчитанньЖ согласнО калькуляциЙ по каждому вИДу работ
СПеЦИ€ШИСтами УО по форме, утвержденной Приказом Минстроя М 761,1пр от 26.10.2015г.
согласно п. 9 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденньгх
ПостановлеЕием Правительства РФ от З аrrреля 2013 г. М 290.
рЕшили по третьему вопросу: "Определение видов работ и услуг по управлению,
содержанию и текущему ремонту общего имущества мкД на2O2Зr." - оlrределить Перечень
работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКЩ на
202З год, выполняемых ооо <Пушкинский>>, согласно приложения Ns 7 к настоящемУ
протоколу общего собрания собственников IIомещений и угвердить план работ по текущему
ремонту общего имущества МкД на 2023год:

1. Техническое диагностировilнио внутренних гtвопроводов
15000 руб.);
2. Огнезацитнzul обработка деревянньD( конструкций кровли
З0000 руб.);
3. ЗаМеНа трУбоuровода холодного водоснабжения в подвальном помещении
(предполагаемаrI сумма - 50000 руб.);
4. Установка балансировочЕого кJIапана ЩО (прелполагаемм суN(ма _ 10000 руб.);
5. Покраска газопровода - (предполагаемffI сумма _ 3000 руб.).

РаботЫ по содерЖаниЮ и текущеМу ремонтУ, вьшолненные подрядЕыми организациям,
принимаются и оплачиваются по AKTal,t выполненньж работ формы кс_2, кс-3,
составленНых пО расценкаМ ГРАНЩ-сметы. Работы rrо содержанию и текущему ремонту,
выполненные силами уо ооо Пушкинский оплачиваются только согласно дктов
выполненньгХ работ, рассчитанньtХ согласнО калькуляциЙ по каждому виду работ
специалистами Уо по форме, утвержденной Приказом Минстроя Jt 761fuр от 26.10.2015г.
согласно п. 9 Правил окitзЕIIIия услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденньж
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 201З г. N9 290.
Проголосовали:

(ЗА>> (ПРоТИВ}) <BОЗДЕРЖАЛИСЬ)
количество % от числа количество % от числа количество о/о от числа



голосов прогоJIосовав
шIих

голосов проголосовав
ших

голосов проголосовав
ших

2267.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. ПО четвертому вопросу повестки дня - Установление размера платы за содержание
жилого помещения на 2023г.
СЛУШАЛИ; Жилкина собственника кв.ЛЬ 4, который пояснил, что на основании пп.1 п.2
СТаТЬИ 154 ЖК РФ - Плата за содержание жилого помещения, вкJIючает в себя плату за
УСЛУГИ, РабОты по упрilвлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
ОбЩего имущества в многоквартирIIом доме, за коммуЕaльные ресурсы, потребляемые при
ИСПОЛЬЗОВаНии и соДержании общего имущества в мIIогоквартирном доме и размер платы за
соДержание жилого помещения в многоквартирном доме определlIется с )л{етом
ПРеДЛОЖениЙ управляющеЙ организации и устанавливается на срок не менее чем один год.
Жилкин ознакомил собственников с предоставленным повторно УО ООО кПушкинский>>,
прелложением trо содержанию Мкд на 202з год В виде Расчота стоимости работ, услуг по
СОДеРЖаНИЮ ОИ МКД. ПредложеннаJI стоимость 1кв.м в месяц содержЕtния ОИ МКЩ в
РаЗМеРО 2З.66 РУб. согласно приложения Ns 8 к настоящему протоколу общего собрания
собственников помещений.
расчет стоимости работ, услуг представлен без детализации конкретных видов работ и услуг
по содерЖаниЮ общегО имущества мкд, не представленЫ план-графики производства работ,
не укЕLзанЫ объемы - по которым собственники могли контролировать объемы,
периодичность и качество работ, как требует жилищное законодательство - п.8 ПП Ns 4lб от
15.05.2013г., п.31Пп Ns 491 от13.08.2006г., ПП ]ф 290 от 0З.04.2013г., также в предложенном
Расчете стоимости работ, услуг перетIислены виды работ и услуг, выполняемые подрядными
организаЦиями, без обоснованньтх расчетов и объемов, поэтому предложенную уО
стоимость 1 кв.м в месяц содержания оИ мкД в размере 2з.66 руб. собственники не
приним€lют.
в Перечне обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственНиков пом9щениЙ в многокВартирноМ доме на 2023 год,также, не указаны объемы,
стоимость работ, }IeT экономического обоснования на подтверждение стоимости работ и
услуг по содержанию.
В предложенном первом варианте Расчета стоимости работ, усJryг по содержанию ои мкд
было включено _ уtIравление МКД _ 5.68 руб. в том числе услуги по начислению и сбора:r,r
платежей от населения (МУП ЖКС) - 1.90 руб.
Между ООО <Пушкинский> и МУП <Жилкомсервис) закJIючен Агентский договор по
начислению и сбораrv платежей, стоимость услуг завышена более чем в 2 раза, по сравнению
с ЕРКщ г. Уфы (менее 1 руб.) и вызывает недовольство собственЕиков помещенииМКД, так
как выгодоприобретателем по агентскому 4оговору явJUIется МУП <<Жилкомсервис)), Ео не
УО, выполняющаrI работы по управлению Мкд, и не собственники, которые оплачивают
необоснованно завышенную плату за услуги муп <<жилкомсервис).
На основании официального документа от МУП Жилкомсервис за м 146 от 29 марта 2021rг.
предоставлен перечень всех услуг и их стоимость. В тrеречне услуг в пункте Jl{b 1 указана
услуга, стоимость которой составлrIет 0.88 руб. за 1 кв. м общей площади мкД и за которую
не должны платить собственники, т.к. даннаlI услуга явJUIется безвозмездной-
государственной муниципальнойо на основании п.47 и п.74 Распоряжения Правительства РФ
от 25 апреля 2011г. Nэ 729-р и Приказом МВЩ РФ от з1.12.20|7r. Ns 984. Незаконное
взимание платы за безвозмездную услугу явJUIется нарушением прав собственников, поэтому
- оплаченные с 01.01.2018г. по декабрь 2022r. должны быть возвРащены собственникам. В
этом же перечне указано, что стоимость обслуживания 1 лицевого счета cocTaBJUIeT _ 42.88
руб.
Услуги по управлеЕию мкд на 2О2Згод завышены из-за высокой стоимости услуг муп



кЖилкомсервис) и cocTaBJUIeT третью часть годовой стоимости всех работ по уtIравлению.
ПРЕДЛОЖИЛИz УсТановить на2023 год размер платы за содержание жилого помещения в
РаЗМеРе -22 РУб. Oб коп. в месяц с 1 кв.м общей площади lrомещения в том tIисле:

- содержание - 19 руб. 06 коп. в месяц с 1 кв.м общей площади помощения в том числе:
- управленuе - 4 руб,75 коп. в месяц с 1 кв.м общей площади помещения в том числе:
- за услуZu по начllслен?]я7,1u сборал,t плаmеuсеЙ - 0 руб.97 коп. в месяц с 1 кв.м общей

площади помещенияили
- За обслуltсltванuе 1 лuцевоzо счеmа - 45 руб. 45 коп. (42.8S руб. х 1.06 : 45.45 руб.)

- текущий ремонт - 3 руб. 00 коп.
За коммунЕIльныо ресурсы, потребляемые при использовании и содержtшии общего
имущества многоквартирного дома, в пределах устаноВленньD( нормативов, утвержденньD(
Постановлением Правитепьства РБ в том rIисле: электроснабжение _ 0.339 квт/ч в месяц с 1

кв.м площади, холодное водоснабжение _ 0.0з58 куб. м в месяц с 1 кв. м убираемой
площади, водоотведение - 0.0358 куб. м в - месяц о 1 кв, м убираемой площади.
рЕшилИ по четвертому вопросу: " Установление размера платы за сод9ржание жилого
помещения на 2023г."- установить на 202З год размер платы за содержЕIние жилогО
поп4ещения в размере - 22 рvб. 06 коп. в мgсяц с 1 кв.м общей площади помещения в том
числе:

- J9ДРЖаНИе - 19 РУб. 06 коп. в мосяц с 1 кв.м общей площади помещения в том числе:
- управленuе - 4 руб.75 коп. в месяц с 1 кв.м общей площади помещения в том числе:
- за услуzu по начuсленllя]ч, u сборалt плаmеэюей - 0 руб.97 коп. в месяц с 1 кв.м общей

площади IIомещенияили
- за обслуэlсuванuе ] лuuевоzо счеmа - 45 руб. 45 коп.

- текчщий ремонт - 3 руб. 00 коп.
За коммунальные ресурсы, потребляемые при использовчtнии и содержании общего
имущества многоквартирIrого дома, в предел{lх установленньIх нормативов, утвержденньD(
Постановлением Правительства РБ в том тIисле: электроснабжение _ 0.339 квт/ч в месяц с 1

кв,м площади, холодноо водоснабжение - 0.0з58 куб. м в месяц с 1 кв. м убираемой
ПЛоЩаДи, ВоДооТВеДение - 0.0358 куб. м в - месяц с 1 кв, м убираемой площади.
Проголосовали:

5. ПО ПЯТОМУ ВОПросу повестки дЕя - О поручении управляющей компании ООО
<<Пушкинский>> с января 2023 rоца прои3водить начисление и распечатку платежньш
документов самостоятельно.
СЛУШАЛИ: собственника кв. Ns 4 Жилкина А.В. который выразил общее мнение
ообственников - о высокой стоимости услуги по начислениям и распечатке платежньIх
документОв, выполЕяемой муП Жилкомсервис. По этому вопросу было вьшесено решение
ОСС в декабре 2021года.
прЕдлоЖИЛИ: отказаться от услуг муП кЖилкомсервис), предоставJUIющего услуги по
необоснова}Iно высокой цене _ 1.90 руб. за 1 кв.м общей площади мкд, ,rодробп.. -
четвертый воIIрос повестки дня данного протокола.
поручить управляющей компании ооо О'пушкинский" с января 2023 года производить
начисление и распечатку гIлатежных документов сап{остоятельно.
рЕшили по пятому вопросу: "О поруrении управляющей компании ООО "Пушкинский''с январЯ 202З года производить натмсление и расrrечатку пJIатежньIх документов
саN{остоятельноо'- пору{ить управляющей компании ооО "Пушкинскийо'с января 202Згода

(ЗА> (ПРоТиВ> (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)

количество
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

копичество
голосов

% от числа
IIроголосовав
ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

2267.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



(ЗА>) (ПРоТиВ> (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

количество
голосов

оА от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

2267.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

производить начисление, распечатку и доставку платежньIх документов сtlмостоятельно.
отказаться от услуг муП <<Жилкомсервис), предоставJUIющего услуги по необоснованЕо
высокой цене.
IIроголосовали:

б. По шестому вопросу повестки дня - О принятии решения по форме годового отчета и
акта выполненЕых работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего
имущества МКД; периодичности предоставления.
слушАЛИ: ЖилкИна А.В., который пояснил, что обязаНностЬ угtравляющей организации
ежегодно отIмтываться перед собственникчlN,Iи закреплена в п. 11 ст. 1б2 Жилшлщного кодекса
рФ. Годовой отчет считается основным докуN{ентом, которьй издается в рамках
деятельности уIIравл;Iющей комrrании и по законУ до 1 a[peJUI каждого года уrrравляющая
компания должна опубликовать отчет о своей работе за год на сайте Государственно-
информационной системы жилишIно-коммунаJIьного хозяйства - ГИС Жкх.
СогласнО пункту 9 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимьп< для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
УТВеРЖДеННЬЖ ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 03.04.2013 N 290
(далее - Правила N 290), сведониJI об оказании услуг и вьшолнении работ, предусмотренньIх
IIеречЕеМ услуГ и работ, отражаются в актах, Приказом Минстроя РФ от 26.10.2015 Nч 761lпр
<Об утвеРждениИ формЫ акта приёмки оказанньЖ услуГ и выполненных работ) (далее -
Приказ Nb 761lпр), которыМ утверждена форма акта приёмки окЕванньIх услуг и
выполненньD( работ по содержанию И текущемУ ремонтУ общего имущества в
многоквартирном доме.
,ЩействующиМ жилищныМ законодаТельствоМ оформление актоВ вьшолненньD( работ
определено в качестве обязанностей Уо; акт выполненньпr работ явJuIется единствоIIным
НаДЛеЖаЩиМ и допустимым доказательством оказания таких работ и (или) услуг;
несоблюдение Уо формы акта приемки оказанньж услуг и выполненньIх работ ограничивает
право собственников МК,Щ на полу{ение информации о стоимости выполненньIх работ
(оказанньж услуг) по содержанию общего имущества в МКЩ.
Акт вьiпоЛненньIХ рабоТ явJIяетсЯ составной частьЮ технической докулtентации дома.
прЕдложИЛИ годовой отчет предоставJUIть lrо форме 2.8 - отчет об исполнении
управJUIюIцей организацией договора уtIравления - ежегодно в первом квартЕIле следующего
года, акты выполненньгх работ по содержФнию и текущему ремонту по форме согласно
Приказа Минстроя РФ М 761lпр от 2б.10 2015г. в том числе:

- по сод9ржанию .- еж9месячно,
- по текущему ремонту - по окончанию работ.

внести,щополнение в договор управления данное решение осс.
рЕшили по шестому вопросу: "О принятии решениrI по форме годового отчета и акта
выполненньпс работ по управлению, содержанию и текущему ремонry общего имущества
МКД; периодичности предоставления" - годовой отчет предоставJUIть по форме 2.8 - отчет
об исполнении уrrравляющей оргаЕизацией договора управления - ежегодно в первом
квартале следующего года, акты выrrолненных работ по содержанию и текущему ремонту по
форме согласно Приказа Минстроя рФ J\ъ 76llпр от 26.10 2015г. в том числе:

- по содержанию - ежемесячно,
- по текущему ремонту - по окончанию работ.

Внести.Щополнение в договор управления даЕное рошение осс.



Проголосовали:
((ЗА) (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ>

количество
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

2267.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. По седьмому вопросу повестки дня О принятии решения об оставшихся
неосвоенных, неизрасходованных финансовых средствах, уплаченных собственниками
МКД по строке содержание и текущий ремоцт общего имущества МКrЩ, в т. ч.
подрядными организациям, предназначеЕных по целевому назначепию.
СЛУШАЛИ: Хtилкина А,В., который пояснил, что УО, в том числе подрядные организации,
Не ВСе Запланированные работы, выполняют. Собственники МКД вправе осуществJUIть
KoHTpoJБ за объемалли и стоимостью выпоJIненньж работ.
прЕдлоЖиЛИ: при условии, если работы иJIи услуги Уо не выtrолшIлись, не оказывttлись
или оказывались не в полном объеме, в том tIисле подрядными организациями, или
ненадлежащего качества, то такие работы и услуги считать не окЕванными и не
выполненными в полном объеме. оставшиеся неосвоенные, неизрасходованные финансовые
средства, уплаченные собственниками мкД м 7А rrо ул. Пушкина по строке содержание и
ТеКУЩИЙ реМонт обтцего имущества МКД, в т. ч. подрядными организациJIм,
ПРеДнаЗначенные по целевому нr}значению - должны быть rIтены, кzж средства за
невыполненные работы иJIи Ее оказаЕные услуги в полном объеме, в том числе подрядными
ОРГаНИЗациями. Оставшиеся денежные средства должны расходоваться исключитеJБно в
интересах собственников Мкщ на основании решения осс или решения Совета мкд.
Наделить полномочиями Совет мкД по исполЬзованию не затраченньIх - сэкономленЕьIх
финансовьrх средств, уплаченньж собственниками МКД М 7А по ул. Пушкина по строке
0ОДеРЖаНИе и ТекУщиЙ ремонт общего имущества МКД, должны бьтть уtтены, как средства
За НеВЫПОЛНеНные работы или но оказанные услуги в полном объеме, в том числе
ПОДРяДными организациrIми, которые не могут быть зачтены как в виде дохода иrш прибыли
В СЛУЧае, если данные денежные средства были сэкономлены и должны быть 1лттены как
средства за невыполненные работы или не ок€ванные услуги в полном объеме, в том числе
подрядными организациями. оставшиеся-сэкономленные денепtные средства, после
выполнения работ или оказания услуг Уо по )цIравлению МКД Jt 7А по ул. Пушкина
распределять и расходовать исключительно в интересах собственников.
рЕшилИ по седьМому вопросу: 'ОО приrШтии решения об оставшихся HeocBoeHHbD(,
неизрасходоваЕньD( финансовьгх средствах, уплаченньIх собственникЕIми мкд по строке
содержание и текущий ремонт общего имущества мкд, в т ч. подрядными организациям,
IIредназначенньIх по целевому назначению"1 - при условии, если работы или услуги Уо не
ВЫПОЛНЯЛИСЬ, не оказывались или окiвываJIись не в полном объеме, в том числе подрядными
организаЦиями, или ненадлежащего качества, то такие работы и услуги считать не
ока3анными и не выполненными в полном объеме. оставшиеся неосвоенЕые,
неизрасходовапные финансовые средства, уплаченные собственника},Iи мкд Jф 7д по ул.
пушкина по строке содержание и текущий ремонт общего имущества Мк,щ, в т. ч.
подрядныМи органиЗациям, предназначенЕые по целевому нtвначению - должны бьrгь
уIтены, как средства за Еевыполненные работы или не оказанные усJIуги в полном объеме, в
том числе rrодрядными организациями. оставшиеся денежные средства должны
расходоваться исключительно в интересах собственников мкщ на основании решения осс
или решения Совета МКД.
Наделить полномочиями Совет мкД по использоваIIию не затраченньIх - сэкономленньIх
финансовЫх средств, уплаченЕых собственникЕtми мкД м 7А по ул. Пушкина по строке
содержание и текущий ремонт общего имущества мкд, должны бьrrь уrгены, как средства



за невыполненные работы или не оказанные услуги в полном объеме, в том числе
подрядныМи организациями) которые не моryт быть зачтены как в виде дохода или прибьшш.r
в случае, если данные денежные средства бьши сэкономлены и должны быть уrтены kEI11

ОРеДСТВа за невыполненЕые работы или не оказанные услуги в полном объеме, в том Iмсле
подрядными организациями. оставшиеся-сэкономленные денежные средства, после
выполнения работ или оказания услуг Уо по управлению МКЩ Ns 7А по ул. Пушкина
распределять и расходовать исключительно в интересах собственников.
Проголосовали:

8. По восьмому воIIросу повестки дня - Об определепии способа формирования платы
за коммунальные ресурсы по электроснабясению, холодному водоснабжению и
водоотведению, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме (КР на СОИ).
СЛУШАЛИ: Жилкина А.В. предложивший выбрать способ формировttния платы.
ПРЕДЛОЖИЛИ: продолжать начислять плату за коммунЕtльные ресурсы по
электроснабжению, холодномУ водоснабжению И водоотвеДеЕию, потребляемые 11ри
испоJIьзовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (КР на СОИ) по
НОРМатиВУ с последующим проведением корректировки, исходя из показаний
общедомовых приборов учета в первом квартале сJIедующего года.
ПРОИзвести перерасчет за коммунальные pecypcbi в 1 квартале 2023 года за период с 1

сентября по 31 декабря 2022rода.
РЕШИЛИ по восьмому вопросу: "Об определении сrrособа формирования платы за
коммунаJIьные ресурсы по электроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению,
потребляемые при использованиии содержании общего имущества в многоквартирном доме
(КР На СОИ)" продолжать начислять плату за коммунальные ресурсы по
электроснабжению, холодному водоснабжению И водоотведению, потребляемые при
использовании и содержании общего имуIцества в многоквартирном ломе (КР на СОИ) по
нормативу с последующим проведением корректировки, исходя из показаний
общедомовых приборов учета в первом квартале следующего года.
Произвести перерасчет за коммунaльные ресурсы в 1 кварт€Lле 2023 года за период с 1
сентября по 31 декабря 2022rода,
Проголосовали:

9. По девятому вопросу повестки дня Выбор Совета многоквартирного дома. Выбор
председателя Совета многоквартирного дома. Установление размера вознаграждения
Председателю Совета МКЩ и порядка оплаты вознаграждения Председателю.
СЛУШАЛИ: собственника кв. J\b 4 Жилкина А.В. о выборе Совета МкД.
прЕдлоЖИЛИ избрать Совет мкД из 4-х человек: собственника кв. Jф 4 Жилкина д.В..

(ЗА) (ПРоТИВD (ВоЗДЕРЖАЛиСъ)
количество
голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

2261.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИIUIТО.

(ЗА>> (ПРоТиВ> (ВоЗДЕРЖАЛисЬ)
количество
голосов

% отчисла
проголосовав
ших

количеотво
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

2267.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



собственника кв. N9 51 Смольникову Н.Н., собственника кв. Ns б Рябову Е.А., собственника
кв.М 45 Тимербаеву Д. Ю. сроком на два года.
Из числа членов Совета мкД избрать председателем - собственника кв. NЬ 4 Жилкина Д.В.,
наделив полномочиями, предусмотренными п.8 ст.161.1 жк РФ, в т. ч. подписание проектов
и договоров и других док}ментов, касающихся }rправления Мк,щ, rrринимать решения о
ТеКУЩеМ РеМОнТе общего имущества МКД, подписывать акты приемки работ по содержанию
И ТеКУЩеМУ ремонту, взаимодействовать с государственными, административными и
проЧими не перечисленными орга}IЕlп,Iи РФ, любьши иными организациями в незtlвисимости
ОТ ОРГаНИЗаЦИОННО правовоЙ формы и других предложениЙ по вопросtlNI IIринятия решений,
которые не противоречат действующему законодательству РБ и РФ и ЖК РФ.
Установить вознагрarкдоние Председатеrпо Совета МКД с 01.01 ,202З годав размере 0 руб.60
КОП. В МесяЦ с 1 кв.м общеЙ площади жильж и нежильD( помещениЙ, которая составлrIет
2990,6 кв.м. Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному
заявлению IIутем перечисления ооо "Пушкинский" денежных средств на лицевой счет
ПредседатеJuI по оплате жилищньD( услуг.
рЕшили по девятому вопросу: "Выбор Совета многоквартирного дома. Выбор
председателя Совета многоквартирного дома. Устаrrовление размера вознаграждения
председателю Совета Мкд и порядка оплаты возIIаграrкдения ПредседатеJпо" - выбрать
председателем Совета многоквартирного дома собственника кв.Jф4 Жилкина днатолия
Викторовича, наделив полномочиями, предусмотренными п.8 ст.161.1 ЖК РФ;

членами Совета многоквартирного дома:
- собственника KB.Nb5 1 Смольникову Нину Николаевну;
- собственника KB.Jrlb4 Рябову Екатерину Александровну;
- собственника KB.J$45 Тимербаеву,Щину Юлаевну.

Установить вознаграждение Председателю Совета МКД с 01.01.2023 года в р.lзмере 0 руб.60
коп. в месяц с 1 кв,м общей площади жильш и ножильIх помещений, которая cocTaBJUIeT
2990,6 кв.м. Оплату вознаграждения Председателю осуществлять по его письменному
заявлению путем trеречисления ооО Пушкинский денежньж средств на лицевой счет
ПредседателlI по оплате жилищньж услуг.
Проголосовали:

10. ПО десятому вопросу повестки дня О принятии решения о пределах
использования земельного участка, на, котором расположен мкд, в том числе:
введение ограничеНий пользОвания не собственниками мкД парковки. О разметке
парковки. Об установлении информационных щитов. об оплате работ.слушАЛИ: Жилкина А.В. в соответствии со статьей 44 жК РФ в компетеЕцию общего
собрания собственников помещений мкд входит принятие решения о пределах
использования земельного участка, на котором расположен многоквартирньй дом, в том
числе введение ограничений пользования им. Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ (далее
- жк РФ) к общему имуществу многоквартирного дома относится, в том числе и земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания, эксrrлуатации и благоустройства данного дома, и
расIIоложенные на ука3анном земельном )п{астке объекты. Границы и рttзмер земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, опредеJUIются в соответствии с
требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.

<<зА> (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от чисJIа
проголосовав
ших

2267.з 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Пунктом 2 ст. Зб жк рФ предусмотрено, что собственники tIоN(ещений в многоквартирном
доме владеют, польз}.ются и в установленных Жилищньпл Кодексом и гражданским
законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.В соответствии с п. I ст. 247 Гражданского кодекса РФ (да-lrее _ гк РФ) владение и
пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по
соглашению всех ее участников.
В пункте 5 ст. 36 жк рФ говорится о том, что земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, может быть обременен правом ограЕиченного пользования другими
лицаN,{и. В 1казанньгх слу{ЕUгх собственники помещений в многоквартирном доме как
законные вдадельцы земельного участка, на котором расположен данный дом и которьй
необходим для его эксплуатации, в силу положений ст. 304 - з05 гк рФ имеют право
требовать устранения всяких нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не были
соединены с лишением владения, а также право на защиту своего владения.
ПРЕДЛОЖИЛИЭ ПРиняТЬ решение о пределах использования земельного rIастка, на
котором расположен мкд, в том числе введение ограничений пользования не
собственникilми мкд (посторонним лицам). Для этого обозначить парковоIш{ые места,
установить специz}льные обозначения о запрете парковки в виде информационньD( щитов, с
указанием - парковочные места нЕжодятся в собственности жителей мкд, парковка
IIредназначена только для собственников дома м 7А по ул. Пушкина на основании решения
оСС от 2з.|2.2022г. Работы выIIолнить за счет средств текущего ремонта.рЕшили по десятому вопросу: "о принятии решения о пределах использования
земельного r{астка, на котором расположен мкд, в том числе: введение ограничений
пользования не собственниками мкд парковки. О разметке парковки. об установлении
информационньIх щитов. об оплате работ" - на основании п. 5 ст. 36 жк рФ и ст. 304 _ з05
гк рФ определить использоваIIие земельного }цастка, на котором расrrоложен МКД, только
собственникам помещений, ввести ограничение пользования не собственниками мкд
(посторонним лицам) парковкой.
обозначить парковочные места. Установить специаJIьные обозЕачения о запрете парковки не
собственникам МКД (посторонним лицilм) в виде информационньD( щитов с указанием -
парковочные места находятся в собственности жителей мкд, парковка продназначена
только для собственникоВ дома Jф 7А по ул. Пушкина на основtlЕии решеЕия оСС от
2з.12.2022 г. Работы выполнить за счет средств текущего ремонта.
Проголосовали:

11. По одинЕадцатому вопросу повестки дня - О принятии решения об использовании
общедомового имущества МКД: в т. ч. размещение сплит-систем (кондиционеров),
размещение систем видеонаблюдения, решение об остеклении лоджий и балконов.
СЛУШАЛИ: СОбСТВОЕНИКа кв. }lЪ 4 Жилкина А.В. об использовЕIнии общего имущества
мкд.
прЕдлоЖИЛИz в целJIх улr{шения условий качества, повышения безопасности и
обеспечения комфортности проживания соботвенникам помещений в МКЩ, действуя в
рамках законодательства и не нарушм права Других собственников, разрешить использовать
общедомовое имущество МКД для:

- размещения сплит-систем (кондиционеров);
- р€вмещеЕия сиQтем видеонаблюдения;
- разрешить остеклении лоджий и балконов.

l1

((ЗА)> (ПРоТиВ) ((BоздЕр}кАлисъ>

количество
голосов

% от числа
IIроголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовав
ших

2267.3 100 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



рЕшилИ по одиннадцатому вопросу: "о принятии решения об использовании
общедомового имущества МКД: в т. ч. размещение сплит-систем (кондиционеров),
размещение систем видеонаб.rподения, решение об остеклении лоджий и балконов" - в целях
улучшениЯ условиЙ качества, повышения безопасности и обеспечения комфортности
проживания собственникам помещений в Мк,щ, действуя в рамках законодательства и не
нарушм права Других собственников, разрешить использовать общедомовое имущество
МКД для:

- рЕlзмещения сплит-систем (кондиционеров);
- размещения систем видеонаблюдениrI;
- разрешить остекJIении лоджий и балконов.

Проголосовали:
(ЗА> (ПРоТИВ> <(BоздЕржАлись>

количество
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

2267.3 100 0 0 0 0

рЕшЕниЕ приtLято.

Приложения:

Jtlb 1 Реестр собственников IIомещений в Мкrщ (представителей
собственников)
JФ 2 Реестр врr{ения собствонникапiI помещений извещений о
проведении общего ообрания собственников помещений в
многоквартирном доме
J'(b З Список присутqтвующих на собрании
М 4 Список приглатrrенньIх лиц на собрание
J\Ъ 5 Решения (Лист голосования) собственников помещений в
многоквартирном доме на 16 л., в 1 экз.
м б Сообщение о проведении общего собрания собственников Мкд на 1 л., в 1 экз.
JФ 7 Перечень обязательньж работ и услуг tто содержанию и токущему
ремонту общего имущества собственников помещений в Мкд ъlа2O2зГоД на5л.,вlэкз.
Nэ 8 Предложение управjUIющей компании ооо Пушкинский по
содержанию и ремонту на 2023год Расчет стоимости работ, услуг по
содержанию общего имущества в МIЦ на 3 л., в 1 экз.
М 9 ПереЧеЕь мероПриятий для МКД в отношении общего имущества
собственников IIомещений так и в отношении помещений МК!,
проведение которьж в большей степени спо'собствует
энергообережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов на 1 л., в 1 экз.
N9 10 Акт об извещении собственников помещений мкД о проведении
общего собрания на 1 л., в 1 экз.
М 11 Щокументы (их копии), удостоверяющие полномочия
представителей собственников пом9щений в многоквартирЕом доме на 1 л.о в 1 экз.

на_л.,вlэкз.

набл.,вlэкз,
на 11 л., в 1 экз.
наlл.,вlэкз.

)tилкинА.в. J?je iГiL
(Ф.и.О.) (лата)

Макаров А.Ю. 29 /2 .2 о2 ? е

Председатель собрания

Секретарь собрания

(подпись)
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члены счетной комиссии: Жилкин А,В. 9,j ll }flsz "\
(подпись) (Ф,и.о.)

Макаров А.Ю.

(лата1

z g. /2 Za22 -1dr,4

Оформленные в письменной форме решения
Государственном комитете по жилищному и строительному
ул. Ст.Ха-птурина, дом 28.

(Ф.и.о.)

собственников хранятся в
надзору по адресу: РБ, г. Уфа,

1з

&r


