
ПРОТОКОЛ № 1 

Общею собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул.Косыгина,21 

проведенного в очно-заочной форме 

I Пиком ними» от 04.08.2017 г. 

ишщиаюры проведения общего собрания собственников помещений: ООО «УК «Наш Дом», ОГРН 
Н П Г Ч Х П о : : ^ . ИМИ 1218103019 

(|юрма пропс 1СНИЯ общего собрания собственников очно-заочная. 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 18-30час, «12» 07.2017г. во дворе дома.. 
Путем заочного голосования: с 21-О0час. «12» 07.2017г. до 21-00час. «26» 07.2017г. 

Общая площадь|МКД - 2250,4кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно обладающие 
общим чис.юм голосов 1263.1кв.м или 56 .1% 01 общего количества голосов. 

Ккор\м ее п. (>б|цсс собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дни: 

I.Процедурные вопросы избрание из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в 
лице Председателя собрания и секретаря собрания, наделение их нравом подсчета голосов 
собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников по 
попросим повестки дни, с нравом составления протокола общего собрания собственников и его 
подписания: 

11редложены кандидатуры: 

I lpc.ice.iaк- п. собрания Сальникова В.В. 

Секретарь собрания Зелянина 11.11. 

Голосовал >а (янное предложение: 

Ja 126«.1кк м и in 1()()"... Против 0 кв.м или 0 "п. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Избрать из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в лице 
Ире кс iа к-ля счшрания и секретаря собрания, наделение их правом подсчета голосов собственников 
помещений, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников по вопросам повестки 
1ня. с правом составления протокола общего собрания собственников и его подписания: Председатель 

собрания ( альйикова В.В.. Секретарь собрания - Зелянина И.Н. 

2,Отчет о проделанной работе за 2016г. 
Отчеп о проделанной работе в 2016г. представлен каждому собственнику( на обратной стороне квитанции 
начисления кварт.платы за февраль 2016г.).Поступило предложение принять отчет У К за 2016г. 
Голосовал <а данное предложение: 

5а I 26 ?. I кв м или 100%. 11ротив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Принять отчеп \ правляющей организации за 2016г. 

J. Определение р а п и р а платы $а коммунальные ресурсы на содержание мест общего 
но. и. «икания. 

http://lpc.ice.ia


Предложено при утверждении размера платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 

(январь-июнь 201 7г.). но не,более норматива на КР СОИ, принятого РЭК Кемеровской области. 

В январе 201 8 i . 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 каж п.к- ijb.ii о ia. 

Проишо in и, корректировки КР СОИ при изменении стоимости коммунального ресурса. 

\ ка ..HIш.к корректировки, начиная с января 201 8г.. производить без дополнительного согласования с 
собс1венниками помещений М К Д . 

1 нлосова.in tii данное предложение: 

Ja 1263.1 кв.м или 100%. 11ротив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: \твердить размер платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 
(январь-июнь 201 7г.), 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 но декабрь 201 7г. Аналогичным образом производить корректировку размера платы за 
KI ' каж |ые по пода. Производить корректировки КР СОИ при изменении стоимости коммунального 
реечреа Укапанные корректировки, начиная с января 2018г.. производить без дополнительного 
со1ласовани| с собственниками помещений М К Д . 

4.0 col икона н и и условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы за 
«со |с ржа ни* жилого помещения» в размере- 21руб.21коп. 1кв.м с 01.07.2017г. 

|{ ю м чшме: «содержание»- 12,00руб. 

«ремонт» - 6,00руб. 

«вывоз и услуги по обращению с отходами» - 2,20руб. 
Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования: 

Хол. Вода - 0,06руб./кв.м (факт.0,26руб./кв.м) 
Гор вода - 0,18руб./кв.м (факт. 0.28руб./кв..ч) 
Электроэнергия - 0,77руб./кв.м (факт.0.Н2руб./кв.м) 

I олосовнли ta данное предложение: 

(а 1263.1кв.м или 100%. Против 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приии. in решение: \ гвердить плат) ta «содержание жилого помещения» в размере - 21 руб.21коп. с 
I кв м общей плоша иг 

^ 11лап paooi ы по «ремонту» на 2017г. 

Выеi\пила придсiamiiель ()()() «УК «Наш Дом» Низовская Т.Д. -формирование плана на проведение 
ремонтных работ! должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. Начисления по статье 
«ремонт» в 201 7 i . по дом) ул.Косьн ина.21 - 153657,3руб., на доме имеется задолженность средств с 2016г. 
и ра (мере 3481 1.38руб.л .е. с\ мма на которую можно рассчитывать при составлении плана проведения 
ремонтных рабф на доме в 2017г. 118657,3руб. 

I |ри обсуждение плана работ на 201 7г. высказаны следующие предложения: 

- расхо и>1 по подготовке дома к отопительному периоду и аварийные замены 
сантехоборудовдния(25тыс.руб.); 9363,23руб.(выполнено па 25.06.2017г.); 

ремойi кровли 

ремон'1 мекгвошитков S2 26.Зри'), (работы выполнены) 

http://ijb.ii


Голосовали ta данное предложение: 

li\ I 263.1 кв.м или 100%. Против 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Утвердить план работ на 2017г. 

Ь. > i всрждснпе i рафика возврата средств сэкономленных в 2016г. по прибору учета 
К'И.ювон niepi ни. 

и !tM6i жоножия но с затье «теплоснабжение» составила- 28885.81руб.. по 12,83руб. на 1кв.м 
обшей ii юша. in 

I Ipe. uai асicw upon шее i и возврат средств по следующей схеме: за август 2017г. произвести 
начисление по liaibe «геплоснабжение» в размере не 17.10руб. с 1кв.м, а по 4,27руб. с 1кв.м.Не 
прои «водить вдаврап жильцам имеющим задолженность более, чем за 2 месяца рассчитанным 
исходя из \ гвержденных нормативов. 

Всем должникам, noi асившим задолженность в течение месяца со дня проведения данного 
собрания, произвести возврат средств сэкономленных по прибору учета тепловой энергии. 

Голосовали ta данное предложение: 

\,\ I 263. I кв.м или 100%. 11ротив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: произвести возврат средств по следующей схеме: за август 2017г. произвести 
начисление по статье «геплоснабжение» в размере не 17.10руб. с 1кв.м, а по 4,27руб. с 1кв.м.Не 
прим tho in 11. воинрач жильцам имеющим задолженность более, чем за 2 месяца рассчитанным 
ис\о 1я и i \ жержденных нормативов. Всем должникам, погасившим задолженность в течение 
месяца со шя фоведения данного собрания, произвести возврат средств сэкономленных по 
прибор) учета [силовой шергии. 
7. Принятие решении но сверхнормативному использованию коммунального ресурса на 
содержание общи о им\ шест на МКД. 

В 2()16i. перерасход по коммунальным ресурсам составил: эл.эн.-7584.84руб.; х.в. - 9351,86руб., 
г.в. 6764.01 руб. (итого разница между показаниями общедомовых приборов учета и 
начислениями жителям составила - 23700.71руб.). 

Дли усиления контроля за работой индивидуальных приборов учета, предотвращения внешнего 
вмешательства в работ) 111 IV. установить на все ИПУ антимагнитные пломбы. Приобретение 
aiuiiMai inn in.i\ пломб и работы по их установке оплатить из средств со статьи «ремонт». 

I олосовали ta данное предложение: 

5а 126V 1кв.м и.!и 100%. 11ротив 0 кв.м или 0 "п. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: для усиления контроля за работой индивидуальных приборов учета, 
предотвращении внешнею вмешательства в работу ИПУ. установить на все ИПУ антимагнитные 
пломбы. 1 [риобретение ан гимагнитных пломб и работы по их установке оплатить из средств со 
ста! 1>п «ремонi». 

8. Определение места хранении протокола. 

11редложепо определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
\.|. Олимпийская. 10-4. 

Голосовали ta данное предложение: 

ia I 263.1 кв м или 100%. I [рот ив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 



Приняли решение: определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» 
ул.Олимпийскаи,10-4. 

I 1ре ice.iaie.ib соорнния 

( скрсшрь собрания 

ри южен не Щ\ реестр собо пенников помещений 

11рм южение М2 решения собственников по повестке собрания 

11рн.южение №3 \ всдомление о проведении собрания 

http://ice.iaie.ib

