
ПРОТОКОЛ №jf 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: пр.Запсибовцев,17 

проведенного в очно-заочной форме 

г. Новокузнецк от 03.08.2017 г. 

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: ООО «УК «Наш Дом», ОГРН 
1074218002275 

форма проведения общего собрания собственников - очно-заочная. 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 18-30час, «10» 07. 2017г. во дворе 
дома.. Путем заочного голосования: с 21-00час. «10» 07. 2017г. до 21-00час. «25» 07. 
2017г. 

Общая площадь МКД - 2429,1кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно обладающие 
общим числом голосов 1505,4кв.м или 62% от общего количества голосов. 

Кворум есть. Общее собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дня: 

1.Процедурные 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 - Бобина О.А. 

Секретарь собрания - Попова Н.В. 

Голосовал за данное предложение: 

За 1505.4кв.м или 100%. Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Прими.in решение: Избрать из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в лице 
11редседателя 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 - Бобина О.А., секретарь собрания - Попова Н.В. 

2.0тчет о проделанной работе за 2016г. 
Отчет о проделанной работе в 2016г. представлен каждому собственнику( на обратной стороне квитанции 
начисления кварт.платы за февраль 2016г.). 
Голосовал за данное предложение: 

За 1505,4кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

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. 

11роизводить 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 1505,4кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: утвердить размер 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. 

4.0 согласовании условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы за 
«содержание жилого помещения» в размере - 26руб.03коп. 1кв.м с 01.07.2017г. (1-й и 2-й этажи 
пкючи и'.п.но) 

В той числе: «содержание» - 12,50руб. 6.3% 
«ремонт» - 538руб. 

[ «содержание лифта» - 4,46руб. (тариф утвержденный обслуживающей орг-цией) 
«вывоз и услуги по обращению с отходами» - 2,20руб. 

Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования: 
Хол. Вода - 0,04руб./кв.м (факт. 1,98руб./кв.м) 
Гор вода - 0,13руб./кв.м (факт. 1,65руб./кв.м) 
Электроэнергия- 1,32руб./кв.м (факт.2,07руб./кв.м) 

Голосовали за данное предложение: 

За 1505,4кв.м или 100%. Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: утвердить плату за «содержание жилого помещения» в размере - 26руб.03коп. с 
1ев.м общей площади. 

5. План работы по «ремонту» на 2017г. 

Выступила представителя ООО «УК «Наш Дом» Данилин В.В. - формирование плана на проведение 
ремонтных работ должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. Начисления по статье 
«ремонт» в 2017г. по дому пр.Запсибовцев, 17-153399,96руб., кроме того на доме имеется задолженность с 
2016г. в размере - 50840,42руб.,т.е. сумма на которую можно рассчитывать при составлении плана 
проведения ремонтных работ на доме в 2017г. - 102559,54руб. 

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

- выполнить герметизацию швов;( стоимость 310руб. за 1п.м); 

- расходы по подготовке дома к отопительному периоду и аварийные замены 
сантехоборудования(30тыс.руб.); 

- монтаж энергосберегающего освещения; 



- ремонт подъезда- 220000руб.;(из-за недостатка средств, ремонт подъезда начать в конце 2017г. и 
закончить в 2018г.) 

Голосовали за данное предложение: 

За 1505.4кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Утвердить план работ на 2017г. 

6. Утверждение г рафика возврата средств сэкономленных в 2016г. по прибору учета 
гепловой энергии. 

В 2016г. экономия по статье «теплоснабжение» было составила - 6159,86 руб., что составляет -2,58 
руб. на 1кв.м. 

Предлагается произвести возврат средств по следующей схеме: за июль 2017г. произвести 
начисление по статье «теплоснабжение» в размере не 17,10руб. с 1кв.м, а по 14,52руб. с 1кв.м. 

Не производить возврат 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 прибору учета тепловой энергии. 

Голосовали за данное предложение: 

"За 1505.4кв.м или 100%. Против 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: произвести возврат средств по следующей схеме: за июль 2017г. произвести 
начисление по статье «теплоснабжение» в размере не 17.10руб. с 1кв.м, а по 14,52руб. с 1кв.м. Не 
производить возврат 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 
прибору учета тепловой энергии. 

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

В 2016г. перерасход по коммунальным ресурсам составил: эл.эн.- 24009,14руб.; х.в. - 68503,81руб., 
г.в. - 51547.61руб. (итого разница между показаниями общедомовых приборов учета и 
начислениями жителям составила - 144060.56руб.). 

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 заданное предложение: 

За 1505.4кв.м или 100%. 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 
пломбы. Приобретение антимагнитных пломб и работы по их установке оплатить из средств со 
статьи «ремонт». 

8. Определение места хранения протокола. 

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

Голосовали за данное предложение: 



За 1505,4кв.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.Олимпийская, 10-4. 

Председатель собрания ^ /7/bL^y 

Секретарь собрания ^ V ^ f v ^ 

11риложение № 1 реестр собственников помещений; 

I [риложение №2 - решения собственников по протоколу собрания. 

Приложение №3 - уведомление о проведении собрания. 


