
Жилищно-строительный кооператив «Пушкино» 

/ 

ПРОТОКОЛ 
общего собрания членов кооператива (собственников квартир), 

проживающих в многоквартирном доме 6а, расположенном по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Тургенева 

г. Пушкино Московская область 26 февраля 2014 года 
Дата проведения собрания: «26» февраля 2014 года 
Место проведения собрания: М.О., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 6а 
Открытие собрания: 19 часов 00 минут 
Собрание закрыто: 20 часов 45 минут 
Зарегистрировано 58 человек 
Количество квартир в доме 84 общей площадью 3 555,2 кв.м. Присутствуют члены ЖСК 
«Пушкино» (собственники) от 58 квартир общей площадью 2 531,5 кв.м., что составляет 71,2 % 
от общего числа собственников. (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
Поступило предложение избрать председателем собрания - Теряеву Маргариту Алексеевну, 
секретарем собрания - Шохину Жанну Леонидовну. 
Установить регламент для выступающих - 5 минут. 

За данное предложение проголосовало: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 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 и устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки пожарной инспекцией. 

8. Разное. 



JL 
вопросам повестки дня собрания голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет ' Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

Перешли к рассмотрению вопросов по повестке дня. 

II ; I с рвом у вопросу повестки дня: 

I 1 Выступила гл. бухгалтер ЖСК «Пушкино» Шишкина Марина Анатольевна, которая доложила 
с Зшему собранию членов ЖСК многоквартирного дома 6а, расположенного по адресу: Московская 

'лдеть, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Тургенева о выполненной работе по содержанию, ремонту 
и ~.:агоустройству за 2013 год. 

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

- по техническому обслуживанию многоквартирного дома 6а ул. Тургенева производился частичный 
ремонт, притирка и замена запорной регулирующей аппаратуры, задвижек, кранов, проведены работ по 
теплоизоляции трубопроводов, выполнен ремонт канализационного стояка 3-го подъезда, проведена 
подготовка системы к отопительному сезону; 

- работы по монтажу элеваторного узла в техподполье многоквартирного жилого дома 6а; 

- проведение косметического ремонта 6-ти подъездов в мае - июне 2013 г.; 

- ремонт козырьков при входе в подвал (1-ый и 5-ый подъезды дома 6а); 

- установлено пластиковое окно в 1-ом подъезде на 2-ом этаже; 

- работы по спиливанию, кронированию и распиловкой на фрагменты деревьев на территории дома 6а и 
погрузкой в бункер в июле месяце (16 куб.м.), в августе - сентябре месяце проводили спил 3-х аварийных 
деревьев с обратной стороны дома и сухостоя; 

- произведены работы по ремонту ограждения палисадников длинной 10 м. работы проводились в 
апреле 2013 г., 

- работы по устройству ограждения палисадников 17,5 метров; 

- работы по озеленению и благоустройству территории. 

По смете на 2013 год запланировано на содержание и текущий ремонт многоквартирного жилого дома 
6а. расположенного по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева - 1 421,4 т.р. израсходовано 1 421,4 т.р. 

По дому № 6а общая разница, возникшая между предъявленными счетами поставщиками услуг по 
!еплоснабжению, водоснабжению, транспортировке и очистке стоков и начисленной населению платы 
по установленному тарифу, по данным бухгалтерского учета за 2013 год составляет: 540 ,2 т. руб. 

Jfe Вил потребленного ресурса Остаток 
средств 

на 01.01.2013 г. 
(т.руб.) 

Начислено 
населению 
за 
потребленн 
ый ресурс 
(т.руб.) 

Выставлено 
ресурсоснабжа 
ющей 
организацией 
(т.руб.) 

Образовавшаяся 
разница (т.руб.) 

(+) переплата 

(-) недобор 

1. Теплоснабжение (отопление) 14,3 1 277,1 1 409,0 117,6 

2 Горячее водоснабжение (нагрев) 462,2 781,0 318,8 

3. Водоснабжение 231,2 265,8 34,6 
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- Канализация 284,3 353,5 69,2 

Итого: 14,3 2 254,8 2 809,3 540,2 

Кро»'.- того по статье «Сбор на капитальный ремонт» по многоквартирному дому 6а расположенному по 
адрес> : Пушкино, ул. Тургенева значится задолженность (Д-т) в размере 882,7 т.р. 

Счет Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Оцено-~ые обязательства и 
резервы 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

.'1: и 6а ул. Тургенева сбор на 
«з~.'-эльный ремонт 

803 101,32 226 322,73 146 758,92 882 665,13 

I 

В 21 13 году размер платы по сбору на капитальный ремонт составлял 3,44руб./м2 общей площади жилых 
мешений, таким образом счет по сбору капитального ремонта за 2013 год пополнился на 146 758,92 

р\б. (3 555,2 кв.м. *3,44 руб. *12 месяцев). 

За счет средств капитального ремонта были выполнены следующие работы в 2013 году: 

Монтаж элеваторного узла на сумму - 217 617 руб. 

Установлено пластиковое окно в 1-ом подъезде, взамен рамы, пришедшей в негодность - 8 705,73 руб. 

В связи с тем, что с 01 мая 2013 года вводится обязательный взнос на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома и формирование фонда капитального ремонта многоквартирного 
лома 6а ул. Тургенева будет производиться на специальном счете, закрыть долг по капитальному 
ремонту этими средствами будет невозможно. 

Было предложено собранию увеличить с 01 февраля 2014 года размер платы по статье «Сбор на 
капитальный ремонт» до 10 руб./м2 общей площади жилых помещений на период (февраль - апрель 
2014 года) до введения обязательного взноса на капитальный ремонт. Таким образом, сумма долга 
уменьшится на 118,9 т.р. (Январь 2014 года 3 555,2 кв.м.*3,44 руб. + (3 555,2 кв.м.* 10 руб.*3 месяца)) и 
составит 763,8 т.руб. 

Также собранию была доведена информация о задолженности населения по оплате за обслуживание и 
коммунальные услуги. На 01.01.2014 г. задолженность составила 715,0 т.р., в том числе текущая 
(начисление декабря 2013 г.) 291,5 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 увеличении 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». 

ВЫСТУПИЛА: Теряева Маргарита Алексеевна кв. 44, которая внесла предложение о том, что в 2014 
году необходимо проводить работы строго в рамках должностных обязанностей обслуживающего 
персонала многоквартирного жилого дома 6а ул. Тургенева (включая АУП) и выполнять другие работы 
только в аварийных ситуациях, в связи с отсутствием денежных средств на доме. Единственные работы, 
которые необходимо включить в план - это работы по замене верхних люков, расположенных при входе 
на технический этаж (кровлю) дома 6а, предписанных по акту проверки пожарной инспекции. 

ВЫСТУПИЛИ: Член правления Теряева М.А. кв.44 и ст. по дому Корсунов Игорь Александрович кв. 
12: по жалобам со стороны жильцов 3-его подъезда на собственника квартиры № 43 (Гаврилова Татьяна 
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Михайловна). Они отметили, что на протяжении 2010-2013 годов в указанной квартире проживают 
•место регистрированного одного человека семья из трех человек( о чем неоднократно составлялись 
ш ы . прибор учета потребления воды был установлен только в начале 2014 года. Кроме этого 
постоянно происходят заливы соседей нижних квартир. Собственники многоквартирного дома 6а 
НЯМ> шены поведением и безответственностью собственника кв.43, так как на протяжении всего 
от\1. енного периода 2010-2013 года по потреблению воды происходил перерасход, и это ущемляло 
интересы жильцов дома. 

По первому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 55 собств. Против нет Воздержался 3 собств. 
За 2 392,1 кв.м. Против нет Воздержался 139,4 кв.м. 
За 94,2% Против 0% Воздержался 5,8% 

Г К » ПЕРВОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: 

Ilo 11> нкту 1.1. Заслушав отчет главного бухгалтера Шишкиной М.А., о выполненных работах по 
: ехническому обслуживанию, уборке, ремонту и благоустройству жилого дома 6а, ул. Тургенева,а также 
по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные услуги 
теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжения, водоотведения и очистку сточных 

вод) общее собрание решило признать работу Правления за 2013 год удовлетворительной. 

Установить размер взноса по статье «Сбор на капитальный ремонт» 10 руб./м2 общей площади 
жилых помещений многоквартирного дома 6а, расположенного по адресу: г. Пушкино, ул. 
Тургенева дом 6а на период февраль - апрель 2014 года. 

Вызвать в правление собственника кв. 43 Гаврилову Татьяну Михайловну для беседы и обязать 
погасить, значившуюся за ней задолженность. 

По пункту 1.2. Утвердить размер платы по статье содержание ст. по дому с 01 февраля 2014 года 
38руб.64 коп. с квартиры, исходя из суммы, заложенной в смете на выплату премии ст. по дому и члену 
правления с учетом отчислений 20,2%., размер платы содержания и текущего ремонта с 01 июля 2014 
года установить в размере 27,07 руб./м2 общей площади. 

Внести в план 2014 года по многоквартирному дому № 6а, расположенному по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, г. Пушкино ул. Тургенева работы по замене люков, расположенных при 
входе на кровлю и в процессе обслуживания многоквартирного дома 6а ул. Тургенева выполнять работы 
только аварийного характера. Все остальные работы выполнять согласно утвержденному перечню 
основных работ по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома 6а. 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: предложение члена ЖСК (собственника) Орфанитской Натальи Владимировны, 
проживающей в кв.22 на следующий срок избрать ст. по дому Теряеву Маргариту Алексеевну кв. 44, 
Кузнецову Ольгу Михайловну кв. 57 рекомендовать в состав правления кооператива от 
многоквартирного дома 6а ул. Тургенева с последующим утверждением ее общим собранием 
уполномоченных членов ЖСК «Пушкино». Председатель собрания продиктовала, предложенный список 
делегатов на общее собрание уполномоченных членов ЖСК «Пушкино» от многоквартирного дома 6а 
\л.Тургенева г.Пушкино (Московская область, Пушкинский район) в количестве 21 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 уполномоченных членов ЖСК (собственников) другому 
уполномоченному лицу. 



г 
= :• рому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против Нет Воздержался нет 
За 2531,5 кв.м. Против Нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО ВIОРОМУ ВОПРОСУ РЕШИЛИ: Избрать от многоквартирного дома 6а, расположенного по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино ул. Тургенева членом правления Кузнецову Ольгу 
Михайловну кв. 57 сроком на два года, старшей по дому 6а ул. Избрать Теряеву Маргариту Алексеевну 
кв 44 на следующий срок. 

Утвердить список делегатов от многоквартирного дома 6а, расположенного по адресу: Московская 
о"ласть. г. Пушкино, ул. Тургенева на общее собрание уполномоченных членов ЖСК «Пушкино» в 
к / -'.честве 21 человек. 

11о_: гетьему вопросу повестки дня: 

С . I Mil АЛИ: 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 
п г ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории МО» и Постановление от 03.12.2013гн. № 1023/54 об установлении минимального взноса на 
капитальный ремонт многоквартирных домов») 

11 ' третьему вопросу п.Зпп.З.1. голосовали: 
Результаты голосования: 

За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

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

п.З пп.3.1. повестки дня) Формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Московская область Пушкинский район, г. Пушкино ул. Тургенева дом 6а на 
специальном счете, принадлежащем ЖСК «Пушкино». 

11о третьему вопросу п.3.пп.3.2. голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 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». 
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По третьему вопросу п.З.пп.З.З. голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

:; ) ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ П.З ПП.З.З. РЕШИЛИ: 

<п.З пп.З.З. повестки дня) Решили определить источником финансирования содержания и обслуживания 
. ециального счета следующий способ: оплату производить за счет средств, собранных по статье 
с лержание и ремонт жилого помещения, если иное не будет принято Законом РФ. 

1К~> четвертому вопросу повестки дня: 

11 о четвертому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

['ЕШИЛИ уплачивать обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт в размере 
минимального взноса, установленного Правительством Московской области 7 руб.30 коп. за кв.м. общей 
:пощади помещений многоквартирного дома 6а, расположенного по адресу : Московская область, 
Пушкинский район, ул. Тургенева, дом 6а принадлежащих членам ЖСК на правах личной 
собственности на основании документов, подтверждающих данное право. 

По пятому вопросу повестки дня: 

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

СЛУШАЛИ: Жукова Николая Васильевича кв. 36 о необходимости включения в план капитального 
ремонта на 2015 год работы по замене системы канализации (стояки). 

По пятому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Включить в план 2015 года по капитальному ремонту многоквартирного дома 6а, расположенного по 
адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Тургенева, работы по замене системы 
канализации. Смета и объем по указанным работам будет вынесена на обсуждение на следующее общее 
собрание многоквартирного дома 6а ул. Тургенева. 
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2 
По шестому 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 
газового оборудования» Необходимо выбрать способ обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. 

ВЫСТУПИЛИ: Мухина Евгения Александровна кв. 48. 

В своем выступлении она отметила, что нецелесообразно заключать договор на обслуживание 
внутриквартирного газового оборудования, так как многие жильцы поменяли газовые плиты на новые. 

По шестому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Учитывая, 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 внутр«долгового п (щщ) ш у у р ш & р т й р ш т о ШОЪОго 
оборудования. 

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

3 Собственникам помещений многоквартирного дома 6а, расположенного по адресу: Московская 
область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Тургенева, если возникли проблемы при эксплуатации 
газового оборудования, рекомендовано подавать индивидуальные заявки в газовую службу. За услуги, 
предоставленные газовой службой по осмотру и наладке газового оборудования, собственники оплату 
производят по акту выполненных работ в адрес организации, предоставившей услуги. 

По седьмому вопросу повестки дня: 

ЛУШАЛИ: о соблюдении правил противопожарной безопасности и о нарушениях, выявленных в 
результате проверки соблюдения требований пожарной безопасности в многоквартирном доме 6а, 

.сположенном по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Тургенева 

Г:-.) седьмому вопросу повестки дня: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0% Воздержался 0% 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. Вывесить инструкцию о соблюдении противопожарной 
безопасности в многоквартирном доме 23 п. Правдинский ул. Лесная. Устранить нарушения, выявленные 
в результате проверки соблюдения требований пожарной безопасности в многоквартирном доме 6а, 
расположенном по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Тургенева 
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-юсьмо.му вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: о необходимости установки индивидуальных приборов учета в квартирах. 

3 чк оквартирном доме 6а ул. Тургенева индивидуальных приборов учета потребления воды 
«стан вили 56,9%. от общего числа собственников помещений дома. 

Анализ расхода воды по годам: 

11о результатам 2010 года - 16 012 куб.м. за год в месяц 1 334 куб.м. 

I 1о результатам 2012 года 14 237 куб.м. за год в месяц 1 186 куб.м. 

11о результатам 2013 года 13 530 куб.м. за год в месяц 1 127 куб.м. 

Лелаем вывод, что чем больше установлено индивидуальных приборов учета потребления воды, тем 
меньше перерасход по общедомовому прибору учета. 

0 января 2015 года нормативы потребления на коммунальные услуги, будут применяться с учетом 
ювышающих коэффициентов. 

Г - :•:варя 2015 г. по июнь 2015 г. - 1,1; 

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

Г января 2016 г. по июнь 2016 г.; - 1,4; 

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

С 2017 года-1,6. 

П восьмому вопросу голосовали: 

Результаты голосования: 
За 58 собств. Против нет Воздержался нет 
За 2 531,5 кв.м. Против нет Воздержался нет 
За 100% Против 0 % Воздержался 0 % 

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

Собрание закрыто. 

11риложение к протоколу: 

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

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

11редседатель собрания ^ ^ ^ ^ ^ Теряева Маргарита Алексеевна 

Секретарь собрания ' / - '<-лл-' ^ ' " ^ Шохина Жанна Леонидовна 
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