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Жилищно-строительный кооператив «Пушкино» 

ПРОТОКОЛ 
общего собрания членов кооператива (собственников квартир), 

проживающих в многоквартирном доме 5/7, расположенном по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино ул. 1-ая Серебрянская 

г. Пушкино Московская область 16 февраля 2014 года 
Дата проведения собрания: «16» февраля 2014 года 
Место проведения собрания: М.О., Пушкинский район, г. Пушкино, 
Открытие собрания: 11 часов 30 минут 
Собрание закрыто: 13 часов 00 минут 
Зарегистрировано 56 человек + 4 квартиры (доверенности) 
Количество квартир в доме 90 общей площадью 4 592,2 кв.м. Присутствуют члены ЖСК 
«Пушкино» (собственники) от 56 квартир общей площадью 2 878,5 кв.м. + 4 квартиры 
(собственники) предоставили доверенности - 206,4 кв.м. 
Всего 60 голосов общей площадью 3084,9 кв.м., что составляет 67,2 % от общего числа голосов 
(собственников). (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
Поступило предложение избрать председателем собрания - Васину Марину Витальевну, 
секретарем собрания - Гречихину Ирину Владимировну. 
Установить регламент для выступающих - 5 минут. 

За данное предложение проголосовало: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

Повестка дня: 
1. Отчет правления ЖСК «Пушкино» о проделанной работе за 2013 год, принятие решения 
об изменении размера платы за содержание и ремонт многоквартирного дома с 01 июля 2014 года. 

2. Выборы актива (ст. по дому, члена правления) и делегатов на общее собрание уполномоченных 
членов ЖСК «Пушкино». 
3. Принятие решения о способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме: 

3.1. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта: 

- на счете регионального оператора; 

- на специальном счете, открытом на имя регионального оператора; 

- на специальном счете, принадлежащем ЖСК. 

3.2. Выбор кредитной организации для открытия специального счета, отвечающей установленным 
требованиям ЖК РФ. 

3.3. Определение источника финансирования содержания и обслуживания специального счета. 

4. Принятие решения о размере ежемесячного взноса на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома. 

5. Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках и стоимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме. 

6. О выборе способа обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

7. О соблюдении правил противопожарной безопасности. 

8. Разное. 
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11о вопросам повестки дня собрания голосовали: 

Результаты голосования: 
60 собств. Против нет Воздержался нет 

3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
100% Против 0% Воздержался 0% 

11ерешли к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

IК п н . ' ч у вопросу повестки дня: 

Выступила гл. бухгалтер ЖСК «Пушкино» Шишкина Марина Анатольевна, которая доложила 
5щем\ собранию членов ЖСК многоквартирного дома 5/7, расположенного по адресу: Московская 

: о. Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская о выполненной работе по содержанию, 
ремонту и благоустройству за 2013 год. 

i рели перечня выполненных работ, доложенных собранию, отмечены были следующие: 

- : :е\ническому обслуживанию многоквартирного дома 5/7 ул. 1-ая Серебрянская производился 
час: нчный ремонт, притирка и замена запорной регулирующей аппаратуры, задвижек, кранов, 
проведены работ по теплоизоляции трубопроводов, проведена подготовка системы к отопительному 
сезону; 

- капитальный ремонт кровли; 

- капитальный ремонт межпанельных швов; 

- косметический ремонт на 5-ых этажах после залива всех 6-ти подъездов; 

- ремонт плит с устройством основания под укладку плитки, укладка плитки на 6-ти подъездах; 

- установлен пандус на 5-ом подъезде. 

По смете запланировано на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома 5/7 г. Пушкино, ул. 1-
ая Серебрянская - 1 370,8 т.р. израсходовано 1 330,2 т.р. Также собранию была доведена информация о 
задолженности населения по оплате за обслуживание и коммунальные услуги. На 01.01.2014 г. 
задолженность составила 749,2 т.р., в том числе текущая (начисление декабря 2013 г.) 401,4 т.р. 

1.2. По размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома была доведена информация до 
жильцов о действующем размере платы содержания и текущего ремонта с 01.01.2014 г. - 25,59 руб./м2 
общей площади и изменении размера платы с 01 июля 2014 года на 5,8 %, что составит 27,07 руб./м2 
общей площади жилого помещения. Рассматривался вопрос о размере платы в 2014 году по статье 
«Содержание ст. по дому». 

ВЫСТУПИЛ: Анплеев Сергей Евгеньевич кв.6 о необходимости включения в план на 2014 год по 
содержанию жилищного фонда следующие работы: 

- заменить верхний люк, расположенный при входе на кровлю; 

- ремонт межпанельных швов( по заявкам жильцов); 

- замена элеваторных узлов в подвале (три). 

По первому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 



ГК Г Ю Т О У У ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

По Пуяк1\ 1. Заслушав отчет главного бухгалтера Шишкиной М.А., о выполненных работах по 
: , чнмквсии > обслуживанию, уборке, ремонту и благоустройству жилого дома 5/7, г. Пушкино, ул. 1-ая 

. чебршска*. а также по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими 
кс ччу«дьные услуги (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжения, 
в : o n e : . ие и очистку сточных вод) общее собрание решило признать работу Правления за 2013 год 
\ юменормтельной. 

пушпу 1.2. Утвердить размер платы по статье содержание ст. по дому с 01 февраля 2014 года 
- : 3.06 коп. с квартиры, исходя из суммы, заложенной в смете на выплату премии ст. по дому и члену 

. ения с учетом отчислений 20,2%., размер платы содержания и текущего ремонта с 01 июля 2014 
ia становить в размере 27,07 руб./м2 общей площади. 

Внес и в план 2014 года по многоквартирному дому № 5/7, расположенному по адресу: Московская 
Зласт . Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская все перечисленные Анплеевым Сергеем 

LBI еньевичем виды работ. 

11о в; г ому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: предложение члена ЖСК (собственника) Богданову Инну Александровну, проживающую в 
кв.53: на следующий срок оставить ст. по дому Сидорова Василия Васильевича кв. 38 и рекомендовать 
его в состав правления кооператива от многоквартирного дома 5/7 ул. 1-ая Серебрянская г. Пушкино с 
последующим утверждением его общим собранием уполномоченных членов ЖСК «Пушкино». 
Председатель собрания зачитал, предложенный список делегатов на общее собрание уполномоченных 
членов ЖСК «Пушкино» от многоквартирного дома 5/7 ул. 1-ая Серебрянская г. Пушкино (Московская 
область, Пушкинский район) в количестве 23 члена ЖСК (Список делегатов прилагается). О дате и месте 
проведения общего собрания будет сообщено дополнительно путем размещения на информационных 
стендах объявлений и вручения делегатам уведомлений. По уставу ЖСК «Пушкино» делегаты имеют 
право давать доверенности на участие в голосовании и принятии решений на общем собрании 
\полномоченных членов ЖСК (собственников) другому уполномоченному лицу. 

По второму вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: Избрать от многоквартирного дома 5/7, расположенного по 
адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская членом правления 
Сидорова Василия Васильевича кв. 38 сроком на два года, его же оставить старшим по дому 5/7 ул. 1-ая 
Серебрянская г. Пушкино на следующий срок. 

Утвердить список делегатов от многоквартирного дома 5/7, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская на общее собрание уполномоченных членов ЖСК 

Пушкино» в количестве 23 человека. 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: подробное разъяснение о возможных способах формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома, со ссылкой на Законы. ( ЖК РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ в 
ред. от 28.12.2013 г. Закон Московской области от 01.07.2013 г. № 66/2013-03 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО» и Постановление от 03.12.2013г. № 1023/54 об установлении минимального взноса на 
капитальный ремонт многоквартирных домов») 
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Гк тгчгтьпл •onpocv п.Зпп.З.1. голосовали: 

Sr.-.r-^-.-.V.-,.,-.-.:̂ - У,- S, „Л,. = 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% - Воздержался 0% 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ п.З пп.3.1. РЕШИЛИ: 

(и • : 3.1. п вестки дня) Формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома, 
расп лс женного по адресу: Московская область Пушкинский район, г. Пушкино ул. 1-ая Серебрянска 
. v 5 ~ на специальном счете, принадлежащем ЖСК «Пушкино». 

По гретьем> вопросу п.З.пп.3.2. голосовали: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ п.З пп.3.2. РЕШИЛИ 

( п.З пп.3.2. повестки дня) Решили выбрать для открытия специального счета кредитную организацию, 
отвечающую установленным требованиям Жилищного кодекса РФ, а именно ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ». Ответственность за открытие специального счета и совершение операций с денежными 
средствами, находящимися на специальном счете возложить на правление ЖСК «Пушкино». 

По третьему вопросу п.З.пп.З.З. голосовали: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ п.З пп.3.3. РЕШИЛИ: 

(п.З пп.3.3. повестки дня) Решили определить источником финансирования содержания и обслуживания 
специального счета следующий способ: оплату производить За счет средств, собранных по статье 
содержание и ремонт жилого помещения, если иное не будет принято Законом РФ. 

По чет вертому вопросу повестки дня: 

По четвертому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет • Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

Р: ШИЛИ уплачивать обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт в размере 
минимального взноса, установленного Правительством Московской области 7 руб.30 коп. за кв.м. общей 
пл шддн помещений многоквартирного дома 5/7, расположенного по адресу : Московская область, 
Пушкинский район, ул. 1-ая Серебрянская дом 5/7, принадлежащих членам ЖСК на правах личной 
со" - гс еннлети на основании документов, подтверждающих данное право. 
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решен и - о перечне услуг (работ), сроках и стоимости проведения капитального ремонта 
явавего • ц ш е с г в а в многоквартирном доме. 

<. . • VI И: I идорова Василия Васильевича кв. 38 о необходимости включения в план капитального 
ремонта на 4 квартал 2015 -2016 года работы по замене системы холодного водоснабжения (стояки). 
Биаваймшн^^абот производить поэтапно. 

Г* nrrovi\ вопрос\ голосовали: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО IIЯК >МУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Вклк чи: ь в план 4 квартала 2015-2016 годов по капитальному ремонту многоквартирного дома 5/7, 
.. женного по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская 

работы по замене системы холодного водоснабжения. Смета и объем по указанным работам будет 
5с\ждаться на следующем общем собрании членов ЖСК (Собственников) многоквартирного дома 5/7 

>.:. 1-ая Серебрянская. 

П mix' тому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 (с изм. От 10.12.2013) «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
: азового оборудования» Необходимо выбрать способ обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. 

ВЫСТУПИЛА: Богданова Инна Александровна кв. 53. 

В своем выступлении она отметила, что нет необходимости заключать договор на обслуживание 
внутри квартирного газового оборудования, так как многие жильцы поменяли газовые плиты на новые. 

По шестому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет - Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПРИ [НЯТО РЕШЕНИ ПЕ: 

Учи: ывая, что во многих квартирах установлено новое газовое оборудование, а заключение договора 
влечет увеличение размера платы за техническое обслуживание и ремонт многоквартирного дома, не 
заключать договор на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования. 

2 Соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд. 

3 Собственникам помещений многоквартирного дома 5/7, расположенного по адресу: Московская 
"ласть. Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская, если возникли проблемы при 

лгации газового оборудования, рекомендовано подавать индивидуальные заявки в газовую 
сл\жб> За услуги, предоставленные газовой службой по осмотру и наладке газового оборудования, 



6 
нники оплату производят по акту выполненных работ в адрес организации, предоставившей 

К М И 

|>седьмоу\ вопросу повестки дня: 

(СЛУШАЛИ: о соблюдении правил противопожарной безопасности в многоквартирном доме 5/7 ул. 1-ая 
1 сгсбря некая. 

[V ccii МУ вопросу повестки дня: 

Результаты голосования: 
За 60 собств. Против нет Воздержался нет 
За 3 084,9 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

• Ш И Л И : Информацию принять к сведению. Вывесить инструкцию о соблюдении противопожарной 
с< .-.сности в многоквартирном доме 5/7 ул. 1-ая Серебрянская г. Пушкино. 

II г. сьмому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: о необходимости установки индивидуальных приборов учета в квартирах. Индивидуальных 
•риборов учета потребления воды в многоквартирном доме 5/7 ул. 1-ая Серебрянская установили 23,3% 
от « б щего числа собственников помещений дома. 

С 0 января 2015 года нормативы потребления на коммунальные услуги будут применяться с учетом 
ышающих коэффициентов. 

С - и варя 2015 г. по июнь 2015 г. - 1,1; 

С июля 2015 г. по декабрь 2015 г. - 1,2; 

С нваря 2016 г. по июнь 2016 г.; - 1,4; 

( июля 2016 г. по декабрь 2016 г. - 1,5; 

2017 года-1,6. 

Г восьмому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался 2 собств. 
За 2 979,4 кв.м. Против нет Воздержался 105,5 кв.м. 
За 96,6% Против 0% Воздержался 3,4% 

: ШИЛИ: собственникам квартир, не установившим индивидуальные приборы учета потребления воды, 
мать предписания по обязательной их установке. 

"рание закрыто. 

Приложение к протоколу: 

. Список регистрации участников собрания с указанием № квартиры Фамилии Имени и Отчества члена 
- •лищно-строительного кооператива «Пушкино», собственника. 

1 Список делегатов на общее собрание уполномоченных членов ЖСК «Пушкино». 

'редседатель собрания Васина Марина Витальевна 

скретарь собрания / ^ г г ^ - у - Гречихина Ирина Владимировна 


