
П Р О Т О К О Л № 1 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул.Косыгина,35 

проведенного в очно-заочной форме 

i Новокх тень от 03.08. 2017 г. 

т in цип юры и по т.- юиия oomei о собрания cooci венпиков помещений: ООО «УК «Наш Дом» , 

фирма проведении общего собрания собственников - очно-заочная. 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 18-30час, «11» 07.2017г. во дворе 
лома.. 11\тем заочною голосования: с 2 1-00час. «I 1» 07.2017г. до 21-00час. «25» 07.2017г. 

Общая площадь М К Д - 4940.3кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно обладающие 
общим числом I олосов 3605,2кв.м или 73% от общего количества голосов. 

Кнорхм ее п.. ()бщее собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дня: 

1.Проце.п pin.1с вопросы и (брашн- и i числа собственников помещений членов счетной комиссии, в 
инк И ре. к с кисля собрания и секретаря собрания, наделение их правом подсчета голосов 

собственников помещении, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников по 
«опросам повес! ки дня. с нравом составления протокола общего собрания собственников и его 
подписания: 

11редложены кандидатуры: 

Председатель собрания Иванов П.А. 

Секретарь собрания Морозова Л.А. 

I олосовал ta данное предложение: 

5а >605.2 кв.м или 100%. 11ротив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: И to pan ь из числа cooci венников помещений членов счетной комиссии, в лице 
llpe ice t<iic 1я собрания и секретаря собрания, наделение их правом подсчета голосов собственников 
помещений, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников по вопросам повестки 
1ня. с праном составления протокола общего собрания собственников и его подписания: 

11редседатель собрания - Иванов П.А., секретарь собрания - Морозова Л.А. 

2.0гче1 о проделанной работе за 2016г. 
Отчет 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: 

За 3605.2 кв.м или 100%. Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

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

3. ()нре кменне ра о к р а ила i ы ta коммунальные ресурсы на содержание мест общего 
но.п.(икания. 



11редложено при \ гверждении размера платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 
(январь-июни 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. 

I [роизводить корректировки КР СОИ при изменении стоимости коммунального ресурса. 

Указанные корректировки, начиная е января 2018г.. производить без дополнительного согласования с 
сипе i кенийками помещений МКД. 

I олосоиалп in данное предложение: 

Li S605.2 кв м или 100%. Прошв 0 кв.м или 0%. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Припили решение: \ тер лип. размер платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 
(январь-икпф 20 I 7i.). \[о не более норма i ива на КР СОИ, принятого РЭК Кемеровской области.В январе 
2018i произвести корректировк) размера платы за КР СОИ исходя из показаний ОДПУ за периоде 
июля по декабрь 201 7г. 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. 

4.0 согласовании условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы за 
«содержание жилою помещения» в размере - 26руб.07коп. 1кв.м с 01.07.2017г. (1-й и 2-й этажи 
ик.иочще.и,но).И гом числе: «содержание»- 12,50руб. 

«ремонт» - 5,38руб. 

«содержание лифi a» - 4,46руб. (тариф утвержденный обслуживающей орг-цией) 
«вывоз и усл>1 и по обращению с отходами» - 2,20руб. 

Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования: 
\ол . Вода - 0,05руб./кв.м (факт.2.17руб./кв.м) 
Гор вода - 0,15руб./кв.м {факт. 1,09руб./кв.м) 
Электроэнергия -1,33руб./кв.м (факт. 1,94руб./квм) 

Голосовали за данное предложение: 

За 3450кв.м или 95.7%. Против 155,2кв.м или 4,3%, Воздержались 0 кв.м или 0 %. 

Приняли решение: утвердить размер платы за «содержание жилого помещения» в размере-
26руб.07коп. 1кв.м общей площади. 

5.План работы по «ремонту» на 20117г. 

Вые i> пил и ре клавшем. ()()() «УК «Наш Дом» Данилин В. В. - формирование плана на проведение 
рсмоншых paopi должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. Начисления по статье 
•• ремонт • в 2017| по дом) ул. Косы i и на.35 3 13551руб.. на доме имеется задолженность средств с 2016г. в 
ра [мере 54бЗ|>39р\б.л.е. сумма на которую можно рассчитывать при составлении плана проведения 
ремонтных paoipi на юмев2017г. 258912,61руб. 

11ри обсуждении плана работ на 201 7г. высказаны следующие предложения: 

выполнить герметизацию швов:(предварит, стоимость 3 10руб. за 1п.м); 

- расходы по подготовке дома к отопительному периоду и аварийные замены 
сантехоборудоВания(80тыс.руб.); на сегодняшний момент выполнены работы по модернизации ТУ на 
сумму - 10034&,27руб.;вывод стояка отоп.-4123руб. 

I олосовали ta данное предложение: 



i.i 5605.2 кв.м или 100%. Против 0 кв.м или 0 "о. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

При ни. in решение: Утвердить план работ на 2017г. 

6.Определение размера вознаграждения председателю Совета дома. 

11азначить ежемесячное вознаграждение за выполнение услуг председателя Совета дома в виде не 
начисления платы за жилищные услуги по статьям «содержание» и «ремонт». С 01.07.2017г. 

Голосовали заданное предложение: 

За 3527,6кв.м или 97.8%. Против 77.6 кв.м или 2.2%, Воздержались 0 кв.м или 0 %. 

Приняли решение: 11азначить ежемесячное вознаграждение за выполнение услуг председателя 
( овей лома и пиле не начисления платы за жилищную услугу по статьям «содержание» и 

рсмош» с 01.07.2017г. 

7. Принял ие решении но сверхнормативному использованию коммунального ресурса на 
содержание общего имущества МКД. 

В 2016i. перерасход по комм) нальным ресурсам составил: эл.эн.- 47149,07руб.; х.в. -
213343.47руб., i .в. 79648,35руб. (итого разница между показаниями общедомовых приборов 
учета и начислениями жителям составила - 340140,89руб.). 

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

Голосовали ia данное предложение: 

(а 5605.2 кв.м и. ш I 00%. Против 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: для усиления контроля за работой индивидуальных приборов учета, 
предотвращения внешнего вмешательства в работу ИПУ. установить на все ИПУ антимагнитные 
и юмбы Приобретение антимагнитных пломб и работы по их установке оплатить из средств со 
спи 1.и «ремон i >'. 

N. Определению места хранении протокола. 

I [редложено определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
ул. Олимпийская. 10-4. 

Голосовали за данное предложение: 

5а 3605.2 кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
ул.О 1импийск|я.10-4. 

Председатель собрания /1/Йл 

с скрегарь собрания s**S 

I [риложение №1 реестр сооственников 

11риложение Ш2 решения собственников по протоколу собрания 

I [риложение №3 уведомление о проведении собрания 


