
ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: пр.Запсибовцев,3 

проведенного в очно-чаочной форме 

i Нонокх tiiciiK от 03.08. 2017 г. 

и шиша юры npi«c юния oomei о собрания собственников помещений: ООО « У К «Наш Дом», ОГРН 

и ; ' чип ' ; -S 

форма проке 1сния оощего соорания собственников очно-чаочная. 

Дата и место проведения соорания путем совместного присутствия 18-30час, «10» 07. 2017г. во дворе 
лома.. 11\ гем тонного i олосования: с 21-00час. «10» 07.2017г. до 21-00час. «25» 07.2017г. 

Общая площадь М К Д - 3841.1кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно обладающие 
общим числом гфюсов 2054.7кв.м или 53.5% oi общего количества голосов. 

Кнор\м ecu. (loinee собрание собственников помещений правомочно 

Повестка дня: 

I.Кроне i> piii.ii lion]>(>«. i.i и (бранне и ; числа собственников помещений членов счетной комиссии, в 
инк Прелсе iaic.ni собрании и секретаря собрании, наделение их нравом подсчета голосов 

собственников помещении, припавших участие в голосовании на общем собрании собственников по 
вопросам повесi ки дня, с нравом составления протокола общего собрания собственников и его 
подписания: 

11редложены кандидатуры: 

I lpe.iceiaie.ii, собрания I 1росол\ пова 11.11. 

i cKpciapi. собрания Ракадова 11.К. 

I о.икона.i ta чанное предложение: 

S.i 2051. г. м п in 100"п. I |роч ив и кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

11рмmi ш репкиие: 11 topai i. ич числа собственников помещений членов счетной комиссии, в лице 
I Ipe ice кисля собрания и секретаря собрания, наделение их правом подсчета голосов собственников 
помешен им. принят пи \ \ частие в i олосовании на общем собрании собственников по вопросам повестки 
1пя. с правом составления протокола общего собрания собственников и его подписания: Председатель 

собрания 11росол\ нова II.11.. секретарь собрания - Ракадова Н.К. 

2.Отче! о проделанной работе ча 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 ча 2016г. 
Голосовал ча данное предложение: 

За 2054.7в.м или 1Ю0%. Прошв 0 кв.м или 0 % . Вочдержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: 11риняiь отчеч \ правляющей организации ча 2016г. 

http://iaic.ni
http://lpe.iceiaie.ii


3. Он ре имение pa (мера плат ы ia коммунальные ресурсы на содержание мест общего 
нолмонаннй. 

I Ipe I.IO'/KCIIO при \ i пер/к leimii pa (мера n.iai ы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 
(иинарь-июнь 201 7i ). по не более норматива на КР СОИ. принятого РЭК Кемеровской области. 

И инваре -Z01 Xi произвести корректировку размера платы за КР СОИ исходя из показаний ОДПУ за 
период е июля по декабрь 2011\. Аналогичным образом производить корректировку размера платы за 
КР каждые прл1 ода. 

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

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

I о.тосова.т \я данное предложение: 

\л 205 1.7в.м или 100%. I Ipoum 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: \ тер пи ь ра (мер платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 
(январь и пни. Го I л i. но не более норма i и на на КР СОИ. принятого РЭК Кемеровской области. В 
январе 201 Xi произвести корректировку размера платы за КР СОИ исходя из показаний ОДПУ за 
перио i с ними по к'кабрь 201 ~1\. Анало! ичным образом производить корректировку размера платы за 
КР каждые по.п ода. 11рои (водит ь корректировки КР СОИ при изменении стоимости коммунального 
ресурса. Указанные корректировки, начиная с января 2018г., производить без дополнительного 
согласования с собственниками помещений МКД. 

4.0 согласований условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы за 
«содержание жилого помещения» в размере - 25руб.91коп. 1кв.м с 01.07.2017г. (1-й и 2-й этажи 
IIKIII'IM l l ' . II .HO) 

В юм числе: «содержание»- 12,50руб. 
«ремонт» - 5,38р\б. 
«содержание лифта» - 4,46руб. (тарифутвержденный обе.суживающей орг-цией) 
«выво! и услуги по обращению с отходами» - 2,20руб. 

Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования: 
\ол . Вола 0,05руб./кв.м (факт 0,32руб./кв.м) 
I ор вола - 0,14руб./кв..м (факт.0,81руб./кв.м) 
Электроэнергия - 1,18руб./кв.м (факт. J,33руб./кв.м) 

Голосовали ia данное предложение: 

За 2054.7в.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 - 25руб.91коп. с 
1кв.м общей площади. 

5.План работы но «ремонту» на 2017г. 

Выступила пре iciamneля < XX) «УК «1 lain Дом» Захарчук MB.- формирование плана на проведение 
ремонтных paooi Должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. Начисления по статье 

ремош» в 2017i по юму пр.Запсибовцев.З 24725 1руб.. кроме того на доме имеется остаток с 2016г. в 
ра .мере 526'X. ?£руб.л е су мма на ко юру ю можно рассчитывать при составлении плана проведения 
ремойiны\ paooi па юмев20|7г. 299889,32руб. 

При обсу жлепии ii.iana pa6oi на 2017г. высказаны следующие предложения: 

выполнить 1ер\н|тизацию швов:( стоимость 310руб. за 1п.м); 



рас.чо 1ы но но и отовке лома к отопи гельному периоду и аварийные замены 
саше\обор\ юв|ния( И)тыс.руб.): 992Н.62руб.(выполнено пи 25.06.2017г.) 

ремош нчо ini.sk \ ',. юн ( ко :ыpi,кои. с юн.крылец) 70000руб.; 

\ v. книжка 1.1 .имHOI о oi раж 1сния i I м.п. -750руб.) 139п.м. - 104250руб.: 

\ с мшшка 2-ч лапочек 

I олосовали \я .данное предложение: 

Sa 2054.7в.м или 100%. 11ротив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Утвердить план работ на 2017г. 

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

I> ?()l6i перерасход по коммунальным ресурсам составил: эл.эн.- 8763,05руб.; х.в. - 16762.02руб., 
i и. 1765-4.75р1"б. иною разница межд) показаниями общедомовых приборов учета и 
начислениями жителям составила 43 I 79.82руб.). 

Л 1я >си 1СНИЯ кош роля sa работой индивидуальных приборов учета, предотвращения внешнего 
имен кие n.ei на в работ) III IV. установить на все ИПУ антимагнитные пломбы. Приобретение 
ан i пмл ни i in.i\ пломб п работы по их установке оплатить из средств со статьи «ремонт». 

I о.икона.in ia данное предложение: 

ia 2054.7в.м или I 00%. 11ротив 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. 11риобретение антимагнитных пломб и работы по их установке оплатить из средств со 
ста! ьи «ремон i >>. 

7. Определение места хранения про юкола. 

11рсдложено определи гь местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
\ i () шмпийекаж, 10-4. 

I и икона.HI in ланное предложение: 

i.i 205 I. к м или [00%. I IponiH о кв.м или о %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: определить местом хранения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
\л.Олимпийская.10-4. 

Председатель собрания < ^ Х / ' ^ / 

Секретарь собрАия fflffiL/^//Ъ/С1ф0^? =#^. 

11ри южение № I peec i p собственников помещений 

11рп южение №2 решения собственников по повестке собрания 

I 1рп южение N"3 \ведом icinic о проведении собрания 

http://ini.sk

