
ПРОТОКОЛ № ^ 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: пр.Архитекторов,9 

проведенного в очно-заочной форме 

г.Новокузнецк от ^ . ( ^2017 г. 

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: ООО «УК «Наш Дом» 

форма проведения общего собрания собственников - очно-заочная. 

во Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия ^ ' ^ ^ ч а с , « /3 » с/с 2017г. 
дворе дома.. Путем заочного голосования: z£( О/чъь. « /j3» С'/ 2017г. до г? {- /&ча&. «J/-'» Р-£ 2017г. 

Общая площадь МКД - 3820кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно обладающие 
общим числом голосов C^'fi/jj/T кв.м или Srf % от общего количества голосов. 

Кворум есть. Общее собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дня: 

1.Г1роцедурные вопросы - избрание из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в 
лице Председателя собрания и секретаря собрания, наделение их правом подсчета голосов 
собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников по 
вопросам повестки дня, с правом составления протокола общего собрания собственников и его 
подписания: 

Предложены кандидатуры: 

Председатель собрания - '/)j/t)£'CX%%. 

Секретарь собрания - £#t4S0t/t&t/6Z& -//<£ 

Голосовал за данное предложение: 

За <?/у//У^я>м или _ /fi/? %, Против fi кв.м или %, Воздержались /У кв. 
и л и / ? % 

м 

Приняли решение: Избрать из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в лице 
Председателя собрания и секретаря собрания, наделение их правом подсчета голосов собственников 
помещений, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников по вопросам повестки 
дня, с правом составления протокола общего собрания собственников и его подписания: 

Председатель собрания У)&^)&/6г*{'р -//<& -

Секретарь собрания / /J. //fis/f^//f-/? . ^ ^ 

2.0тчет о проделанной работе за 2016г. 
Отчет о проделанной работе в 2016г. представлен каждому собственнику( на обратной стороне квитанции 
начисления квартплаты за февраль 2016г.). f?0/Zt?7y/?£St/0 /?j06!'&*/'6Wf/rsss? /?/?&'/&?'/?& 
Голосовал за данное предложение: ^^cif/T? J//С . 

3aJ///fijKBM или /fit? %, Против ,/ кв.м или /? %, Воздержались /Г кв.м 
или /? %. 

Приняли решение: Принять отчет управляющей организации за 2016г. 



3. Определение размера платы за коммунальные ресурсы на содержание мест общего 
пользования. 

Предложено при утверждении размера платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 
(январь-июнь 2017г.), но не более норматива на КР СОИ, принятого РЭК Кемеровской области. 

В январе 2018г. произвести корректировку размера платы за КР СОИ исходя из показаний ОДПУ за 
период с июля по декабрь 2017г. Аналогичным образом производить корректировку размера платы за 
КР каждые полгода. 

Производить корректировки КР СОИ при изменении стоимости коммунального ресурса. 

Указанные корректировки, начиная с января 2018г., производить без дополнительного согласования с 
собственниками помещений МКД. 

Голосовали за данное предложение: 

За^^УО/КВ.м или J/T/Jt' %, Против Jgyf кв.м или а,/f %, Воздержались // кв.м 
или Q %. 

Приняли решение: Jfa/i?APUn?6 /№*&Г0/&/ГгЯе- "& /№&rS<SS/&X& <УЛ2^ 

4.0 согласовании условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы за 
«содержание жилого помещения» в размере - 26руб.39коп. 1кв.м с 01.07.2017г. (1-й и 2-й этажи 
включительно) 

В том числе: «содержание» - 12,50руб. 
«ремонт» - 5,38руб. 
«содержание лифта» - 4,46руб. (тариф утвержденный обслуживаюгцей орг-цией) 
«вывоз и услуги по обращению с отходами» - 2,20руб. 

Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования: 
Хол. вода - 0,07руб./кв.м (факт. 0,72руб./кв.м) 
Гор. вода - 0,12руб./кв.м (норматив 0,21руб./кв.м) 
Электроэнергия- 1,66руб./кв.м (факт. 1,84руб./кв.м) 

Голосовали за данное предложение: 

За/^З^Гкв.м или -J/7/ г %, Против ^ ^ / к в . м или ^.J3 %, Воздержались /О кв.м 
или £) %. 

Приняли решение: S^06'A&//?76 /?с/г?/77<у4<>? * d&?<f^A?&/rtS£' A&S*S#0& 

/ ? y ^ ^ w < *гУ. 

5.План работы по «ремонту» на 2017г. 

Выступила представитель ООО «УК «Наш Дом» -формирование плана на 
проведение ремонтных работ должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. Начисления 
по статье «ремонт» в 2017г. по дому пр.Архитекторов,9 - 249912руб., на доме имеется задолженность 
средств с 2016г. в размере- 105107,88руб.,т.е. сумма на которую можно рассчитывать при составлении 
плана проведения ремонтных работ на доме в 2017г. - 144804,12руб. 

При обсуждении плана работ на 2017г. высказаны следующие предложения: 

- выполнить герметизацию швов (предварит, стоимость 310руб. за 1 п.м); 38905руб. (работы выполнены); 

- расходы по подготовке дома к отопительному периоду и аварийные замены 
сантехоборудования(ЗОтыс.руб-); 11020,54руб.(выполнено на 25.06.2017г.); 

- ремонт 1 -го подъезда - 211644,7руб. выполнено; 



м 

- ремонт балконной плиты(1 шт.) 18000руб. 

Голосовали за данное предложение: 

За,Щ^кв .м или _%, Против fi кв.м или £У %, Воздержались £s кв 
или С/ %. 
Приняли решение: Утвердить план работ на 2017г. 

6. Принятие решения по сверхнормативному использованию коммунального ресурса на 
содержание общего имущества МКД. 

В 2016г. перерасход по коммунальным ресурсам составил: эл.эн.- 14991,42руб.; х.в. -42896,98руб., 
г.в. - 42410,3руб. (итого разница между показаниями общедомовых приборов учета и 
начислениями жителям составила- 100298,7руб.). 

Для усиления контроля за работой индивидуальных приборов учета, предотвращения внешнего 
вмешательства в работу ИПУ, установить на все ИПУ антимагнитные пломбы. Приобретение 
антимагнитных пломб и работы по их установке оплатить из средств со статьи «ремонт». 

Голосовали за данное предложение: 

3&/3J2C%&M или 7 ^ / < / %, ПротивЛ^Укв.м или /£, ^ %, Воздержались кв.м 
или %. 

7. Определение места хранения протокола, "г t-^f&rr, 

Предложено определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
ул.Олимпийская,10-4. 

Голосовали за данное предложение: 

За^%^кв .м или /&? %, Против fl кв.м или 
или 0 %. 

_%, Воздержались £> кв.м 

Приняли решение: 0/?/0<fag'*&/'/7?6 ^StfC's??^^ y£>&/&/?£/JZ S7/?<fr?70XZ></V? 

Председатель собрания 

Секретарь собрания /jZ/f^ fС&лиэ+ЛО^*^1- ' 

tyurtbteto* ,/*3 -{бредим** * sp^faw афж 


