
ПРОТОКОЛ №2 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

ул.Олимпийская 12 

проведенного в очно-заочной форме 

г.Новокузнецк от 05 . О 5 . 2018 г. 
инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: собственник помещения, 
председатель Совета дома Корнелюк СВ. 

форма проведения общего собрания собственников-очно-заочная. 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 18-00час, «12» 04. 2018г. во 
дворе дома. Путем заочного голосования: с 21-00 час. «12» 04.2018г. до 21-00час. «05» 05.2018г. 

Общая площадь МКД - 5939,2кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно 
обладающие общим числом голосов 3666,7кв.м или 61,7% 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 - Корнелюк СВ. 

Секретарь собрания - Назарко Ю.Н. 

Голосовал за данное предложение: 

За 3666,7 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 - Корнелюк СВ., секретарь собрания - Назарко Ю.Н. 

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

За 3666,7 кв.м или 100 %, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 



Приняли решение: Принять отчет управляющей организации за 2017г. 

3. О согласовании условий договора управления МКД : утверждение размера платы за 
«содержание жилого помещения» на 01.07.2018г. - 01.07.2019г. - 29руб.30коп. 1кв.м с 
01.07.2018г 

В том числе: «содержание» - 12,50руб. 
«ремонт» - 10,35руб. 
«содержание лифта» - 4,46руб (тарифутвержденный обслуживающей 

орг-цией) 

Коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования(коррекгируются 
каждые полгода, в соответствии с решением ОСС от 02.10.2017г.), на 1-е полугодье 
2018г.: 

Хол. Вода - 0,07руб./кв. по нормативу 
Гор вода - 0,20руб./кв.м по нормативу 
Электроэнергия - 1,63руб./кв.м по нормативу 
Водоотведение - 0,09пуб./квм по нормативу 

«вывоз и услуги по обращению с отходами» - 2,20руб. 

Голосовали за данное предложение: 

За 3334,1кв.м или 90,9 %, Против 332,6 кв.м или 9,1 %, Воздержались 0 кв.м или 0%. 

Приняли решение: утвердить размер платы за «содержание жилого помещения» на 01.07.2018г. -
01.07.2019г. - 29руб.30коп. 1кв.м с 01.07.2018г. 

4.План работы по «ремонту» на 2018г. 

Выступила представитель ООО «УК «Наш Дом» Низовская Т.Д. - формирование плана на 
проведение ремонтных работ должно производиться из расчета начислений по статье ремонт. 
Начисления по статье «ремонт» в 2018г. по дому ул.Олимпийская, 12 - 375956руб. кроме того на 
доме имеется остаток с 2017г. в размере - 44272,22руб., плюс поступление от провайдеров -
41300руб., плюс аренда -74441,74руб., т.е. в 2018г на проведение ремонта можно рассчитывать на 
сумму-535969,96руб. 

Необходимые к выполнению работы по ремонту в 2018г.: 

- герметизация швов по заявкам (ЗОтыс.руб.); 

- работы по подготовке дома к отопительному периоду и аварийные замены 
санте.\оборудования;(20тыс.руб.) 

- софинансирование благоустройства дворовой территории (392648,8руб.); 

- утепление чердака над кв.32 и 67, по предписанию ГЖИ (200118,51 руб. по смете); 

- замена 2-х водосчетчиков на ГВС (25тыс.руб.); 

- диагностика лифтов (45276руб.) 

Итого: необходимая сумма - 713043,31 руб. 

Для проведения работ необходимо поднять плату по статье «ремонт» : 



Не хватает 177073,35руб. или по 29,83руб. с 1м2 или дополнительно по 4,97руб с 1м2 с 
01.07.2018г. 

Т.е. оплата по статье ремонт , в рамках согласования условий договора, с 01.07.2018 по 
01.07.2019г. должна составить -10,35руб. с 1м2 общей площади. 

Голосовали за данное предложение: 

За 3574.4 кв.м или 97,5 %, Против 92,3 кв.м или 2,5 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: Утвердить план работ на 2018г. 

5. Утверждение графика возврата средств сэкономленных в 2017г. по прибору учета 
тепловой энергии. 

В 2017г. экономия по статье «теплоснабжение» составила - 140674,27руб., или - 23,6 руб. на 
1кв.м. общей площади. 

произведен возврат средств по следующей схеме: за март-апрель 2018г. начисление по статье 
«теплоснабжение» составило не 17,10руб. с 1кв.м, а по 5,30руб. 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 3666,7 кв.м или 100 %, Против 0 кв.м или 0 %. Воздержались 0 кв.м или 0 % 

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

Поступило предложение: с 01.08.2018г. собственникам помещений в МКДул.Олимпийская,12 
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 3666,7 кв.м или 100%, Против 0 кв.м или 0 %, Воздержались 0 кв.м или 0 % 

Приняли решение: собственникам помещений в МКД ул.Олимпийская,12 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. 

7. Определение места хранения копии протокола. 

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



Голосовали за данное предложение: 

За 3666,7 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 fa?f^bJUstfrtLs & fy l^iLf 

Секретарь собрания У / _ _. . . / -


