
ПРОТОКОЛ №jf 

Общею собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул.ОлимпиискаяДО 

проведенного в очно-заочной форме 

I.Новокузнецк от 06.08.2017 г. 

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

форма проведения общею собрания собственников - очно-заочная. 

[,n;i и мест пропс юния собрания путем совместною присутствия 18-ЗОчас, «18» 07.2017г. во дворе дома.. 
М\ к-м иючнои] ю юсования: с 21-00час. «18» 07. 2017г. до 21-00час. «29» 07.2017г. 

i К'щам и юща п. \1К, [ - 2243.7кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно обладающие 
общим числом голосов 1605.3кв.м или 71,6% от общего количества голосов. 

Кворум сен.. Общее собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дня: 

I.Процедурные вопросы - избрание из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в 
лице Председателя собрании 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 
пи шисания: 

I Ipc можены к|н in i.ii\ры: 

I Ipc ice I.I !с и, собрания Ямц\ и Л.Д. 

с екретарь собрания Янина Г..1 . 

Голосовал за данное предложение: 

За I 576.1 кв.м или 98.2%. Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 29,2кв.м или 1,8% 

Приняли решение: Избрать из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в лице 
! Ipc 1седателя собрания и секретаря собрания, наделение их правом подсчета голосов собственников 
помещений, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников по вопросам повестки 
щи. с правом сое кипение собрания Янина Е.Г. 

2.()|чс1 о проделанной работе >а 2016г. 
i >i4ci о про leianHofi работе в 20l6i. представлен каждому собственнику( на обратной стороне квитанции 
начш. 1сния кнар'1 платы sa февраль 2016г.). 11оступило предложение принять отчет УК за 2016г. 

I о.юсовал (а данное пред. южен не: 

in 1576.1 кв м или 98.2%. Против 0 кв.м иди 0%. Воздержались 29,2кв.м или 1,8% 

Приняли решение: Принять отчет управляющей организации за 2016г. 

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

1I ре дюже но 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 2<11 Si произвести корректировк) размера платы за КР СОИ исходя из показаний ОДПУ за 
период с иклпя по 1екабрь 201 7 i . Анало! ичным образом производить корректировку размера платы за 
КР каждые мо.и ода. 

11роизводитъ корректировки КР СОИ при изменении стоимости коммунального ресурса. 

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

Голосовали «а данное предложение: 

<л 1576.1 кв.м иди 98.2%. i 1ротив 0 кв.м иди 0 %. Воздержались 29,2кв.м или 1,8% 

Приняли решение: у гверждении размера платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 
меси не и (январь-июнь 201 7i.), но не более норматива на КР СОИ. принятого РЭК Кемеровской области. 
В чинаре 2(M8I произвести корректировку размера платы за КР СОИ исходя из показаний ОДПУ за 
мерно i L икАми мс декабрь 201 7i. Анало! ичным образом производить корректировку размера платы за 
КР каждые полгода. 11роизводить корректировки КР СОИ при изменении стоимости коммунального 
ресурса. Указанные корректировки, начиная с января 2018г.. производить без дополнительного 
согласований с собственниками помещений МКД. 

4.() согласовании условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы за 
«содержание жилого помещения» в размере - 21руб.09коп. 1кв.м с 01.07.2017г. 

В гом числе: «содержание»- 12,50руб. 
«ремонт» - 5 ,38руб. 
«вывоз и услуги по обращению с отходами» - 2,20руб. 

Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования: 
Ход. Вода - 0,06руб7кв.м (факт. 0,40руб./кв.м) 
Гор иода - 0,1 "-'руб./кв.м (факт. 1.39руб. кв..и) 
). icKi ponicpi ни - 0,78руб./кв.м (факт. 1,56руб./кв.м) 

I олосорили <а данное предложение: 

i,i I 576.1 кв м иди 1)Х.2"о. I |ротив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 29,2кв.м или 1,8% 

Приняли решение: утвердить плату за «содержание жилого помещения» в размере - 21руб.09коп. с 
I кв.м общей площади. 

5.11.inn работы по «ремонту» на 2017г. 

Высту пила представитель ООО «УК «Наш Дом» Кречетова Е.В. -формирование плана на проведение 
ремонтных работ должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. Начисления по статье 
ремонт» в2017г. по дому уд. Олимпийская. 10 - 144221.58руб.. на доме имеется задолженность средств с 

20 16i в ра '.мере 108288.5 1 руб.л .е. су мма на которую можно рассчитывать при составлении плана 
проведения ремонтных работ на доме в 2017г. -35933,07руб. 

11ри обсуж ICHMM плана paooi на 2017г. высказаны следующие предложения: 

выно тми, геЬметизацию швов:(предварит, стоимость 310руб. за 1п.м); 100м - 31000руб.(работы 
'.l.llld IIU4II.II 

расчо [ы по но личинке дома к отопительному периоду и аварийные замены 
сан гехоборудойания(251 ыс.руб.); 1415руб.(выполнено па 25.06.2017г.): 

Голосовали ia данное предложение: 

'За 1576.1кв.м или 98.2%. Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 29,2кв.м или 1,8% 



I Ipumi in решение: У i верди i ь план paooi на 201 7г. 

(). > i верждение i рафика возврата средств сэкономленных в 2016г. по прибору учета 
I ендовой nicpi ни. 

В 2016i. экономия по статье «теплоснабжение» составила - 97381,8руб., по 43,3руб. на 1кв.м 
общей площади 

I [редлагается произвести возврат средств по следующей схеме: с июля 2017г. по ноябрь 2017г. 
производи 11. начисление по статье «теплоснабжение» в размере 50% или 8,55руб. с 1кв.м. Не 
производи 11. врзвра г жильцам имеющим задолженность более, чем за 2 месяца рассчитанным 
исхо и из утвержденных нормативов. 

Всем до гжниклм. IIOI асишпим задолженность в течение месяца со дня проведения данного 
собрания, произвести возврат средств сэкономленных по прибору учета тепловой энергии. 

I о.икона.in ia данное предложение: 

{.I 1605Дкв.м и in 100%, Против 0 кв.м или 0%. Воздержались 0 кв.м или 0 %. 

I lpniiii.ni решение: upon'.вес i и возврат средств по следующей схеме: с июля 2017г. по ноябрь 
!()l 7i upon '.полип, начисление по статье «теплоснабжение» в размере 50% или 8,55руб. с 1кв.м. 
11е производи i ь во шрат жильцам имеющим задолженность более, чем за 2 месяца рассчитанным 
исходя из утвержденных нормативов. Всем должникам, погасившим задолженность в течение 
месяца со дня проведения данного собрания, произвести возврат средств сэкономленных по 
прибор) учета тепловой энергии. 

7. Принятие решения но сверхнормативному использованию коммунального ресурса на 
содержание общем) имущества М К Д . 

В 201о| перерасход по коммунальным ресурсам составил: эл.эн.-23605.9руб.; х.в. - 17716,42руб., 
1 в. 39276.73г>уб. ( и Ю1 о разница между показаниями общедомовых приборов учета и 
иачне iciniMMii жителям составила 80599.05руб.). 

. {1я \еп 1СНПЯ конiродя ш работой индивидуальных приборов учета, предотвращения внешнего 
имей ia ie II.CI па в рабогх ИПУ. установить на все ИПУ антимагнитные пломбы. Приобретение 
an i им.и ип i тих пломб и работы по их установке оплатить из средств со статьи «ремонт». 

I о.юеока.ш ta данное предложение: 

'5а 1576.1ки.м или 98.2%. Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 29,2кв.м или 1,8% 

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

S. Определение места хранении протокола. 

11редложено определи 11> местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
v.i.O i и \i 11 и пекли. 1 0-4. 

I о.юеока.ш ta данное предложение: 

i.i 1576.1 кв.м или 98.2%, Против 0 кв.м или 0%, Воздержались 29,2кв.м или 1,8% 

I IpniiM.iii решение: определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
ул.Олимпийская.10-4. 

http://lpniiii.ni


Ipc icc.uiie.ii. соорания 

t CKpciapi. собрания К/УЧ* ^-%^-и^д^ ълм^л^^^^o<yvoA^-^^:f^^^ 

1 [ри.южение ЛИ реестр соосгвенников помещений 

11риложение №2 решения собственников по повестке собрания 

I [риложение ЖЗ уведомление о проведении собрания 


