
ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрания собственников помещений в мноюкваршрмом ломе по адресу: 

пр.Запсибовцев,5 

проведенного в очно-заочной форме 

г.Новокузнецк oi 02.08.2017 г. 

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: ()()() «УК «Паш Дом» 

форма проведения общею собрания собственников очно-заочная. 
Дата и место проведения собрания п\ гем совместного присутствия 18-30час, «10» 07.2017г. во 
дворе дома.. Путем заочно) о i олосования: с 21 -ООчас. «10» 07.2017г. до 21 -ООчас. «25» 07.201 7i. 

Общая] площадь МКД - 9182,2кв.м 

Количество собственников помещений, принявших \ часп не в настоящем собрании, совместно 
обладающие общим числом ГОЛОСОВ 6045,98 кв.м или 65,8"/.» oi общею количества голосов. 

Квор) м ее i ь. ()бщее собрание собс i венников помещений правомочно 

Повестка дня: 

1.Процедурные вопросы избрание из числа собственников помещений членов счетной 
комиссии, к липе Председателя собрания н секретаря собрания, наделение их правом 
подсчета i о.юсов собс л вен ни ков помещений, принявших участие в i олосовании па общем 
собрании собственников но вопросам повестки дни, с правом составления протокола общего 
собрания собственников •• его подписания: 

11рсдложено: 

Председатель собрания Караваева Наталья Александровна. Кв. 16 

Секретарь собрания КоЙНОВЭ Людмила Ивановна. Кв.30 

Голосовал ia данное предложение: 

\л 60 15,98кв.м или 100%, I Ipoi ив 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Избрать из числа собственников помещений членов счел ной 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 обще! о собрания собст венников и его 
подписания: 

Председатель собрания -Караваева Наталья Александровна. Кв.49 

Секретарь собрания Койнова Людмила Ивановна. Кв.30 

2.()|че1 о проделанной работе ta 2016г. 
Отчеп о проделанной работе в 2016г. представлен каждом) собс i веннику( на обратной стороне 
квитанции начисления кварт.платы за февраль 2016г.). 1 (ост) пило предложение принять отчеп УК 
за 2017г. 
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Голосовал >а данное предложение: 

За 6045.98кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Примяли решение: I [риня! ь отчем управляющей opi анизации за 2016i. 

3. Определение рапира платы ia коммунальные ресурсы на содержание MCCI общего 
пользования. 

Пре цюжено при утверждении размера платы за КР па СОИ использовань пока>ания ОДПУ >а 
6 месяцев (январь-июнь 2017г.), но не более норма i и на на КР СОИ. принятого РЭК 
Кемеровской обласi и. 

Н январе 201 Si. произвести корректировку размера платы за КР СОИ исходя из показаний 
ОДПУ '.а периоде июля по декабрь 2017г. Аналогичным образом производить корректировку 
размера платы за КР каждые полгода. 

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

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

I олосона.ш ia данное предложение: 

За 604$,98кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: \ i верни в ра (мер платы за КР и а СОИ использовать пока гания (),' II IN' (a 6 
месяцев, (январь-июнь 2017г.), но не более нормаi ива па КР СОИ. принятого РЭК Кемеровской 
облает.Н январе 2018г. произвести корректировку размера платы за КРСОИ исходя из 
показаний ОДПУ $а периоде июля по декабрь 2017г. Аналогичным образом производить 
коррекл ировкл размера платы за КР каждые полгода. Производить корректировки КР СОИ при 
изменении стоимости коммунального ресурса.Указанные корректировки, начиная с января 
2018г., производить без дополни ie.ii.нот согласования с собственниками помещений МКД. 

4.0 согласовании условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы 
за «содержание ЖИ.Ю1 о помещения» г, размере - 27руб.44кон. 1кв.м с 01.07.2017г. (1-й и 2-ii 
НИЖИ НК.110Ч11 1С. П,НО) 

В том числе: «содержание»- 12,50руб. 

«ремонт» - 7,00руб. 
«содержание лифта» - 4,46руб. (тариф утвержденный обслуживающей орг-цией) 
«иi.inot н услу! и но обращению с от ходами» - 2,20руб. 

Коммунальные ресурсы на содержание MCCI общего пользования: 
Хол. Вода -0,05руб./кв.м (факт.0,91 руб. кв.м) 
Гор иода 0,14руб./кв.м (факт.0,26руб. кем) 
Электроэнергия- 1,09руб./кв.м (норматив 1,38руб. кв.м) 

Голосовали за данное предложение: 

ia 5799.7кв.м или 95,93%, Против 129кв.м или 2,13%, Воздержались 117,3кв.м или 1,94%. 

Приняли решение: \ жердин, плат) за «содержание жилого помещения» в размере 
27р\б. I 1коп. е 1кв.м общей площади. 

http://ie.ii


5.11л а в работы по «ремонту» на 2017г. 

Выступила представитель 0 0 0 «УК «Наш Дом» Низовская Т.Д. формирование плана на 
проведение ремонтных работ должно производиться из расчет начислений по статье ремонт. 
Начисдения по статье «ремонт» в 2017г. по дом) пр.Запсибовцев,5 771304,8руб., кроме гого на 
ломе имеется осгаток с2016г. в размере 207218,43руб.,г.е. с\мма на которую можно 
рассчитывать при составлении плана проведения ремонтных работ на ломе в 2017г. 
978523|,23руб. 

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

- выполнить I ермет изацию швов;( стоимость 3 10руб. за 1п.м); 

расхо п.i по подготовке дома к отопительном) период) и аварийные замены 
сантехрборудования(50тыс.руб.); 12242,67руб.(выполнено на 25.06.2017г.) 

- согласно п.5 ст.1 ) ФЗ «Об энергосбережении и о пот,имении жергетической >ффективности» 
№2614D3oi 23.1 1.2009г., произвести монтаж 5-ти приборов учета гепловой энергии 
69261 акбруб. {работы выполнены); 

- мотаж контейнерной площадки с oi раждением (прим.45000руб.); 

- ремот 1-го подъезда (прим. 190000руб.) 

Голосовали заданное предложение: 

к\ 604|,98кв.м или 100%, 11ротив 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Принн.щ решение: Утвердитьплан работ на 2017г. 

6. Выбор Совета лома, председателя Совета дома. 
Выбран, в Совет лома по одном) представителю собственников помещений oi каждого 
подъезда дома в составе. Ввести в Совет лома собст венников помещений:Мандрьн ина 
Владимира Васильевича(собст. Кв.133); Ащука Владимира Антоновича (собст. Кв.16): 
Караваев) llaia.ii.io Александрович (собст. Кв.-19): Зборика Ивана Петровича (собст. 
Кв.591; Зобнину Александр) Кондратьевн) (собст. Кв.106); Дикушневу Татьян) Иванович 
(сч)бс1. Кв.126); Третьякова Евгения Ивановича (собст. Кв.42); Морозова Николая 
Сергеевича (собст. Кв.143); Савинова Владимира Григорьевича(собст. Кв.84). 

Выбор председателя совета дома : Совет МКД выбираст председателя из у гвержденного 
сосдава Совета МКД. 

Утверждение прав и обязанностей председателя совета дома. 
I [адели II. председателя совета дома следующими правами: 

- представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам 
\ правления общим имуществом дома. 
- вести досудебную работ) с лицами, не оплачивающими или несвоевременно 
оплачивающими жилищно-коммунальные услу] и. 
- выполнять поручения ()()() «УК «Наш Дом» во взаимоотношениях с собственниками 
MiioroKBapi ирного дома. 
Воч.южии, на председателя совета дома следующие обязанности: 
- заключать оп имени собст венников договор управления с ) правляющей органи оцией 
()()() «УК «Наш Дом» и дополнения к договор) на условиях.) гвержденных общим 
собранием собсiвенников. 
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- выступать с инициативой проведения ежегодного общею собрания собственников 
помещений многоквартирно] о дома; 
- принимать у ООО «УК «Ham Дом»» выполненные работы, оказанные услуги и 
подписывать акты выполненных рабоп за период, согласованный собственниками 
помещений; 
- \ частвовать в осмотрах общего им\ mec i ва дома; 
- сообщать ()()() "УК «I lam Дом»» об обнаруженных неисправностях общею им) шееiна 

Голосовали та данное предложенис: 

За 57916кв.м или 95.86",). I [ротив 249,98в.м или 4,14%, Воздержались 0 кв.м или 0 %. 

Приняли решение: избрать Совет дома в составе: Мандрыгина Владимира 
IkieiuhcHimaicooci. Кв.133); Ащука Владимира Антоновича (собст. Кв.16); Караваев) 
Наталию Александровну (собст. Кв.49): Зборика Ивана Петровича (собст. Кв.59); Зобнин> 
Александр) Кондратьевн) (собст. Кв.106); Дикушнев) Татьяну Ивановну (собст. Кв.126): 
I реп,якова Евгения Ивановича (собст. Кв.42): Морозова Николая Сергеевича (собст. 
Кв.14$); Савинова Владимира Григорьевича(собст. Кв.84). Избрать председателем Совета 
МКД Мандрыгина В.В.. Утвердить его права и обязанности. 

7.Определение размера вознаграждения председателю Сонета дома- оставить как 
было принято ранее SO руб е квартиры. 

Голосовали ia данное предложение: 

За 5547,48кв.м или 91,75%, Против 498,5кв.м или 8,25%, Воздержались 0 кв.м или 0 %. 

Припили решение: Осмии п. ежемесячное вознаграждение за выполнение услу] 
председателя Совета дома в размере 80 руб. с квартиры. 

8. Принятие решении но сверхнормативному использованию коммунального ресурса 
на содержание общего имущества МКД. 

В 2016г. перерасход по коммунальным ресурсам составил: эл.эн.-53207,9руб.; \.в. 
122087.9руб.. i .в. 44633,5руб. (итого разница между показаниями общедомовых 
приборов учета и начислениями жителям составила - 201929,3руб.). 

Для усиления контроля за работой индивидуальных приборов учета, предотвращения 
внешнею I'Aienшел 1,сi ва в работ) ИПУ, установи II. на все ИПУ антимагнитные пломбы. 
I Ipnoopeieiiiie антимагнитных пломб и работы по их установке оплатить из среда в со 
eiai 1,и «ремонI». 

Голосовали та данное предложение: 

За 60ф.98кв.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, 
предо i вращения внешнего вмешательства в работ) 1111У. установи i ь на все ИПУ 
ан i п\кп ни i \\\лс пломбы. I [риобретение антимагнитных пломб и работы по их установке 
оплатить из средств со екп ьи «ремонт». 
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9. Определение места хранения протокола. 

I [редлежено определи i ь местом хранения протокола офис ()()() «УК «Наш Дом» -
\ [.()лимиииекая.1 0-4. 

Голосовали ta данное предложение: 

За 6043,98кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 %. 

Припили решение: определить местом храпения протокола офис ООО «УК «Наш Дом» 
ул.()лимиииекая. 1 0-4. 

1 [редседатель собрания: Караваева Наталья Александровна. Ко.4') 

Секретарь собрания: Кой нова Людмила Ивановна. Кв.30 


