
ПРОТОКОЛ № 1 

Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул.Косыгина,39 

проведенного в очно-заочной форме 

г.Новокузнецк от 02.10. 2017 г. 

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений: 

Зайцев А.В.. собств. кв.№36: Авдеева Л.И., собств. кв.№107; Швецова Л.А., собств. кв.№3 

Дата и место проведения собрания путем совместного присутствия 19-ООчас, «06» 029.2017г. во дворе дома.. 
1К гем заочного голосования: с 21-00час. «06» 09.2017г. до 21-00час. «24» 09.2017г. 

Сообщение о проведении собрания доведено до всех собственников помещений путем размещения на 
информационных досках в каждом подъезде. 

Общая площадь МКД - 9131кв.м 

Количество собственников помещений, принявших участие в настоящем собрании, совместно обладающие 
общим числом голосов 7380,7 кв.м или 80,8% 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 
лине 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: 

11рол. южены кандидатуры: 
Председатель собрания Зайцев А.В. 
Секретарь собрания - Авдеева Л.И. 

Голосовал за данное предложение: 
За - 7328,3 кв.м или 99,3%, Против - 52,4 кв.м или 0,7%, Воздержались - 0 кв.м или 0%. 

Приняли решение: Избрать 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: 

11редседатель собрания - Зайцев А.В. 

Секретарь собрания - Авдеева Л.И 

2. Определение размера платы за коммунальные ресурсы на содержание мест общего пользования. 

11редложено при \ гверждении размера платы за КР на СОИ использовать показания ОДПУ за 6 месяцев 
(январь-июнь 201 7i.). но не более норматива на КР СОИ. принятого РЭК Кемеровской области. 



В январе 2018г. произвести корректировк) размера платы за КР СОИ исходя из показаний ОДПУ 
за период с июля по 1екабрь 2017г. Аналогичным образом производить корректировку размера 
пламя ia КР каждые п ц 

Голосовали »а данное предложение: 
З а - 7250.6 кв.м или 98,2%, Пропп; - 0 кв.м или 0%, Воздержались- 130.1 кв.м или 1.8%. 

Привили решение: 
При утверждении размера платы ш КР на СОИ использовать показания ОДПУ. производить 
корректировк) каждые пол; ода. 

3. О согласовании условий договора управления МКД на 2017г. - утверждение размера платы 
ia «содержание жилою помещения» в размере - 26руб.22коп. 1кв.м с 01.09.2017г. (1-й и 2-й 
лажи включительно) 

В том числе: «содержание»- 12,50руб. (11,49руб. II, 35+0,14) 
«ремонт» - 6,00руб. (5,38руб.) 
«содержание лифт а» - 4,46руб (тарифутвержденный обе гуживающей орг-цией) 
«вывоз и услуги по обращению с отходами»- 2,20руб. 

Коммунальные ресурсы па содержание месл общего пользования: 
Хол. Вода - 0,05руб./кв.м (факт l.Olpyc кв.м/ 
Гор вода - 0,15руб./кв.м (факт.0,1бруб кв.л I 
Электроэнергия - 0,86руб./кв.м (норматив - 1,37руб. кв.м/ 

Голосовали за повышение статьи «содержание»: 
За — 2331,8 кв.м или 31.6%. Против - 5048,9 кв.м или 68,4%, Воздержались - 0 кв.м или 0%. 

Голосовали ia повышение статьи «ремонт»: 
За - 6982.2 кв.м или 9 \,6%, ! 1ротив - 398,5 кв.м пли 5.4%. Воздержались - 0 кв.м или 0%. 

Припили решение: 
6,00 руб.. а статью «содержание жилого помещения» 

оставить без и 1менений. 

4. План работы по «ремой г) " на 21» I "г. 

Фо] лпроваппе плана на проведение ремонт ных рабоп должно производиться из расчета начислений 
пч стап ье ремонт. Начисления по с 1емонт в 2017г. по дому ул.К 1сыгина,39 648666,24руб., 

iMe имеется тдолженность средств с 2и 16г. в размере - 32886,58руб., i.e. сумма, на которую 
можно рассчитывать при составлении плана проведения ремонтных работ на доме в 2017г. -
615779,66руб. 

При обсуж к'и пи плана работ на 2017г. высказаны следующие предложения 
- выполнить герметизацию швов (предварит.стоимость 310 руб. за 1п.м); 301п.м - 93310 руб. 
выпо шено; 
- расходы по подготовке дома к отопительном) пери >д\ и аварийные ;амены сантехоборудования 
(80тыс.руб.); 30061,45руб.(выпо im но на 25.06.2017, . 
- ремот балконных козыр! 53.54.1 14,142)- 42000руб. (по 10500руб. за шт. по договору 
подряда): 
- ремонт балконных плит (6шт.) , варит, cm )руб.<по 18000руб. ш 1шт.); 
- ремонт 2-го i . . ia (с yei > металлической амбурной двери), в случае остатка средств на 
статье «ремонт» начал, ремни 3 п< съезда в начале 2018 i ода. 
- частичный ремонт кровли лад 3-мя квартирами. 



Голосовали за данное предложение: 

За - 7263.3 кв.м или 98,4%, Против 0 кв.м пли 0%. Воздержались- I 17,4 кв.м или 1.6%. 

Приняли решение: Утвердить план работ на 2017г. 

5. Выборы Совета дома, председателя Совета. 
Внести в с овеп дома собственников юмещений: Заикин Л.В. (кв. 43), Карташова О.В. (кв. 46), 
Зайцев Л.В. (кв. 36). 1 ерещенко В.Е. (кв. 61), Щвецова JI.A. (кв. 3). Мечникова Л.И. (кв. 112), 
Стаханова Г.Н. (кв. 91). 

Выбор пре ice.une.iM совета дома: С< веп МКД выбирав! председателя и i утвержденного состава 
Совеiа МКД. 

Голосовали sa данное предложение: 
За-7328.3 кв.м ILL ! Против 52,4 кв.м или 0,7%, Воздержались - 0 кв.м или 0%. 

Приняли решение: 
Ввести т. Совеп дома выше предложенных собственников, председатель Совет - Зайцев А.В. 

6. Определение размера вознаграждения председателю Совета дома. 

Назначить ежемесячное вознаграждение sa выполнение yaryi предсе киеля Совета дома. Ввести с 
01.09.2017г. юполнительную статью начисления «Услуги Совета дома». Определить плату по 
указанной статье к размере 1,00 руб. с 1кв.м. общей площади. 
11ор> чить ООО «УК «11аш Д< 1дить с 01.04 2017г. действия по начислению, сбору, учету 
и перечислению вознаграждения председателю i юета дома, для чего шключить договор-
поручение. 

Голосовали заданное предложение: 
За 6074.6 кв.м или 82,3%, Против 1306,1 кв.м или 17,7%, Воздержались - 0 кв.м или 0%. 

Приняли решение: 
Утвер п:ь статью начисления «Услуги Совета дома- в размере 1.00 руб. с I кв.м обшей площади 
квартиры. 

7. Об участии мши оквартирнО) о дома по адресу \ л.Коеьп нпа,39 в программе формирования 
современной городской среды и 2018г. - благоустройство дворовой территории 

Голосовали ы данное предложение: 
За 7016,2 кв.м или 95,1% (oi общего числа IO.I (их) или 76.<S° •> (от общего числа жителей 

I. Прошв - 364,5 кв.м пли 4,9 i - ще: э чи :ла голосовавших) или 4% (от общего числа 
жителей эома), Во* [ержались о кв м или 0 

Приняли решение: 
Участвовать в программе бл;п оустройства дворовой территории. 

8. Софинансирование рабоз по благоустройству дворовой герритории. 

1 [редложено утвердить софинансирование работ noo.iai оустройств) и- >ровой территории не менее 
Ю°/1 oi сметной стоимости (предварительная стоимос гь по смете 2017г.- 2 мл п. 5 00 тыс.руб.). 
Приме-шине: стоимость может отличаться после корректировки проекта и с изменением 
сметных коэффициентов. В данном случае предлагается усредненная стоимость, с учетом 
практики 201 7г. 
Софинансирование п| ль (цифры ориенз ировочные): 

http://ice.une.iM


Ввести статью начисления «дополнительное содержание и ремонт- благоустройство» и 
произвести по ней начисление: 
а). С I кв.м - по 27руо.38коп.: 
б). С каждой квартиры-по 1748руб.25коп. 
Статью ввести не ранее, чем дом будет включен в программ) на 2018г. 
УК рассмотреть возможность рассрочки платежа на -1 месяца. 

Голосовали »а данное предложение: 
а) За - 3 16.1 кв.м или 4,3%, 11ротив 6907,4 кв.м или 93,6%, Воздержались I 57.2 кв.м или 2,1% 

: 6"29.3 кв.м или 91,2%, Пр< 129,5 кв.м или 5,8%, Воздержались -- 157,2 кв.м или 2.1% 

Приняли решение: 
Софинансирование произво инь исходя из фиксиров* иной суммы с каждой квартиры. 

9. Принт не решении но сверхнормативному использованию коммунального ресурса на 
содержание общего имущества Ml' I 

В 2016г. перерасход по коммунальным ресурсам составил: эл.эн,-17459,69руб.; х.в. - 140198.6руб., 
г.в. 18578,39руб. (итого разница меж п показаниями общедомовых приборов учета и 
начислениями жителям с т а - 176236,68руб.). 
Для усиления контроля за работой индивидуальных приборов учета, предотвращения внешнего 
вмешательства в работ) ИПУ, установить на все ПНУ антимагнитные пломбы. Приобретение 
антима! ни i ных пло л ю их \ с гановке оплатить из средств со статьи «ремонт». 
Приблизительная стоимость . с квартиры 

Голосовали ia данное предложение: 
За 0912.6 кв.м или 93,7 HI 68,1 кв.м или 6,3%, Воздержались - 0 кв.м или 0%. 

ПриНЯЛИ решение: 
Установит ь am imai штиле плом 

10. Определение места хранения протокола. 
Предложено определим, местом хранения протокола офис ООО ><УК «Наш Дом» -
ул.Олимпийская, 10-4. 

Голосовали ia данное предложение: 
За 7302,8 кв.м или 98,9%, Против 77,9 кв.м пли 1,1%, Воздержались-0 кв.м или 0%. 

Приняли решение: 
Место хранения протокола офис ООО <• УК «I кип Дом». 

Председатель собрания S ^ ^ S^C^-Cf^.^^./^^ 

CeKpm сов|" uJ&f**?' Шбчеф) J.lf/ 


