
ПРОТОКОЛ №1 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу:ул.Косыгина,39 

проведенного в очно-заочной форме 

г.Новокузнецк от 25.04.2018 г. 
инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: собственник помещения, 
председатель Совета дома Зайцев; А.В. 

форма проведения общего собрания собственников - очно-заочная. 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 18-00час, «03» 04. 2018г. во 
дворе дома. Путем заочного голосования: с 21-00 час. «03» 04.2018г. до 21-00час. «25» 04.2018г. 

Общая площадь МКД - 9131кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно 
обладающие общим числом голосов 5684,1 кв.м или 62,3 % 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 но вопросам повестки дня, с правом составления протокола общего 
собрания собственников и его подписания: 

Предложены кандидатуры: 

Председатель собрания - Зайцев А.В. 

Секретарь собрания - Шевцова Л.А. 

Голосовал за данное предложение: 

За 5684,1 кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0% 

Приняли решение: Избрать из числа собственников помещений членов счетной комиссии, в лице 
Председателя собрания и секретаря собрания, наделить 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 - Зайцев А.В., секретарь собрания - Шевцова Л.А. 

2.0тчет о проделанной работе за 2017г. 
Отчет о проделанной работе в 2017г. представлен каждому собственнику( на обратной стороне 
квитанции начисления кварт.платы за февраль 2017г.). Поступило предложение принять отчет УК 
за 2017г. 
Голосовал за данное предложение: 

За 5684,1 кв.м или 100 %, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 



Приняли решение: Принять отчет управляющей организации за 2017г. 

З.О согласовании условий договора управления МКД на 01.06.2018г. - 01.06.2019г. -
утверждение размера платы за «содержание жилого помещения» в размере - 27руб.03оп. 
1кв.м с 01.06.2018г. (1-й и 2-й этажи включительно) 

В том числе: «содержание» - 12,00руб. 
«ремонт» - 7,00руб. 
«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(корректируются 
каждые полгода, в соответствии с решением ОСС от 02.10.2017г.), на 1-е полугодье 
2018г.: 

Хол. Вода - 0,05руб./кв. по нормативу 
Гор вода - 0,15руб./кв.м по нормативу 
Электроэнергия - 1,10руб./кв.м по факту 
Водоотведение - 0,07руб./квм по нормативу 

Голосовали за данное предложение: 

За 4794,1кв.м или 84,4%, Против 837,6кв.м или 14,7 %, Воздержались 52,4 кв.м или 0,9%. 

Приняли решение: утвердить с 01.06.2018г. размер платы за «содержание жилого 
помещения» в размере - 27руб.ОЗоп. 1кв.м. 

4.План работы по «ремонту» на 2018г. 

Выступил представитель ООО «УК «Наш Дом» Данилин В.В. - формирование плана на 
проведение ремонтных работ должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. 
Предполагаемое начисление по статье «ремонт» в 2018г. по дому ул.Косыгина,39 - 721349. При 
обсуждении плана работ на 2018г. высказаны следующие предложения: 

- выполнить герметизацию швов; (ЮОтыс.) 

- расходы по подготовке дома к отопительному периоду и аварийные замены 
сантехоборудования;( 100000руб.) 

- модернизация тепловых узлов (замена элеваторов на насосы) -382855руб. 

- ремонт подъезда №3 - 200-220тыс.руб.; 

- частичный ремонт кровли (120тыс.) 

- реконструкция мусороприемной камеры подъезда №4; 70000руб. 

- частичный ремонт асфальтового покрытия на стороне входа в подъезды №4 и№5; ЗООООруб. 

- установить во дворе таблички «выгул собак запрещен» - 6шт.; 

- привезти 9м3 сыпучих материалов на парковку (со стороны дворовой территории, напротив 
подъездов №2 и 3. Собственникам самостоятельно разровнять подсыпку. 10000руб. ; 

- подлить бетоном отмостки 14 п.м. возле подъезда №2, с левой и с правой стороны 3 подъезда 
стороны от плиты; 4п.м. под балконами между подъездом №2 и №5 8000руб. 

Голосовали заданное предложение. 

За 5487,3 кв.м или 96,5 %, Против 196,80кв.м или 3,5 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 



Приняли решение: Утвердить план работ на 2018г. без реконструкции тепловых узлов. 

5. Принятие решения по переходу на прямые договора с ресурсоснабжающими 
организациями и региональным оператором по ТКО. 

Поступило предложение: с 01.08.2018г. собственникам помещений в МКД ул.Косыгина,39, 
действуя от своего имени, в порядке установленном Жилищным Кодексом РФ, заключить 
договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с 
ресурсоснабжающими организациями ( ООО «КТС», ООО «Водоканал», ПАО 
«Кузбассэнергосбыт»), а 01.07.2018г. договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с ТКО. 

Голосовали за данное предложение: 

За 5308,1 кв.м или 93,4 %, Против 376 кв.м или 6,6 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: собственникам помещений в МКД ул.Косыгина,39, действуя от своего имени, 
в порядке установленном Жилищным Кодексом РФ, заключить договора холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления с ресурсоснабжающими 
организациями ( ООО «КТС», ООО «Водоканал», ПАО«Кузбассэнергосбыт») - с 01.08.2018г. 
Заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором по обращению с ТКО - с 01.07.2018г. 

6. Принятие решения о возможности участия в программе «формирование комфортной 
городской среды» в 2019-2020гг. и повышения для этого ставки софинансирования работ. 

Поступило предложение увеличить ставку софинансирования : по «минимальному» перечню 
работ -10 %, по «дополнительному» - 30 %. Провести переголосование и передать протокол в 
КЖКХ. 

Голосовали за данное предложение: 

За 1550,1 кв.м или 27,2%, Против 1168,8 кв.м или 20,6 %, Воздержались 2965,2 кв.м или 52,2 % 

Приняли решение: по увеличению процента софинансирования работ по благоустройству 
дворовой территории решение не принято. Дополнительного голосования по данному вопросу не 
проводить. 

7. Определение места хранения протокола. 

Предложено определить местом хранения копии протокола офис ООО «УК «Наш Дом» -
ул.Олимпийская, 10-4. 

Голосовали за данное предложение: 

За 5684,1 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.Олимпийская, 10-4. 

Председатель собрания ^ J ^ ^ "З^Т-.сё&Р^ Л ^ ^ 

Секретарь собрания / f/Ct^\ -J^^-^'t 


