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Жилищно-строителъный кооператив <Пушкино>
IIРОТОКОЛ 2lод

общего собрания членов кооператива (собственников квартир),
проживающих в многоквартирном жилом доме J\ъ 2/9 улица 2-ая Серебрянская

г. Пушкино Московская область 07 апреля 2017 года
Щата проведения собрания: к07> апреля 201,7 rода
Место проведения собрания: М.о., г. Пушкино, улица 2-аяСеребрянскzш, дом2l9
Открытие собрания: 20 часов 00 минут
Собрание закрыто: 21часов 00 минуг
Зарегистрировано: 35 человек.
Количество квартир в доме 90 общей площадью 4 560,8 кв.м. Присутствуют Iшены жск
<Пушкино> (собственники) от 35 квартир общей площадьЮ 1974,6 кв.м., что составляет
4З,ЗУо от общего числа голосов (собственников).
Принято решение начать собрание.
Поступило предложение избрать председателем собрания - Курчакову Галlину Сергеевну,
секретарем собрания - Зубачёва Александра Михайловича.

Председатель собрания - КурчаковаГалина Сергеевна.

Секретарь собрания - Зубачёв Александр Михайлович.

ПОВЕСТКА [НЯ:
1. Отчет правления ЖСК к Пушкино> за 2016г.
2. Информация о расходовании и остатках денежньгх средств по многоквартирному
жилому дому JЪ 2/9, ул.2-я Серебрянская.

3.Утверждение размера платы в многоквартирном жилом доме J\Ъ 219,ул.2-яСеребрянская
на,2017г.

З,1 за содержанио и текущий ремонт;
3.2 взносы на капит.lльный ремонт;
3.3 по статье < Старший по дому) и обслуживаIIие домофона;
3.4 инфоРмация о тарифах ( ценах), устzlновленньIх Еа 20|7r.,дJIя ресурсоснабжающих

оргzlнизаций ( теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).
4. Утверждение плана работ rrо ремонту общего имущества в многоквартирном доме жилом
доме Ns 2l9 ул,2-я Серебрянская, вкJIюччш работы по благоустройству территории на
2017год.

5.Проведенио косметического ремонта в подъездzlх многоквартирного жилого дома Jф 2/9 и
принятии решения об участии Проекта корганизация ремонтаз2 тьтсяч подъе"дов с
софинансированием расходов из бюджета Московской области>
6. Об иЕдивиду€}льньIх приборах r{ета потребления воды в квартирrж.
7. О соблюдении правил противопожарной безопасности.
8. О мерах по обеспечению безопасности при использованииисодержании внутридомового
и внутриквартирIIого газового оборудования.

по вопросzlм повестки дня собрания голосовzlли:

За данное предложение проголосовало:
За 35 собств. Против нет Воздержался нет
За I974,6KB.M. Против нет воздержался нет
За |00% Против 0% Воздержался 0%



резyльтаты голосования :

За 35 собств. Против нет Воздержался нет
За 1974.6 кв.м. Против нет Воздержаrrся нет
За 100% Против 0% Воздержался 0%

Перешли к рассмотрению вопросов по повестке дIuI.

По первому и четвертому вопросу повестки дня.

СJryШАJIИ: Председателя ЖСК <Пушкино> Курчакову Г.С.об обслуживалии дома 2l9,ло

ул.2-я Серебрянская:
о проведении планово-пред}тIредительньD( работ в тех.подполье дома с частичным
восстаIIовлением теIIлоизоJшIционньж труб, rrроводилось остекJIеЕие окоЕ по зшIвкчlм

жильцов, бьша проведена работа по окраске входньIх груtIп 6-и подъездов и фасада с торца

дома.. Проводились работы по благоустройству придворовой территории: уборка
территории, обкос, и другие работы необходимые дJIя нормальЕой эксплуатации дома.

Курчакова Г.С., зачитала предварительный план проведения работ по многоквартирному

дому JtlЪ 2l9,ул.2-яСеребрянскzш gа20|7 г., а именно:

Частичное восстановление теплоизоJuIции труб в подвчIле, з{lNIена кirнчrлизационньD( труб в

подвtlле, замена стояков отопления по з€tявкам жильцов, изготовление и установка
ливнёвок в подвitле, провести косметический ремонт 6-и подъездов, на 1-х этажах 6-и

подъоздов заменить IIлитку IIоловую, зilп{енить почтовые ящики, провести окраску
огрtDкдения, замена рам в подъездЕIх по факту, По заявкам жильцов проводить
герметизацию межпанельньD( швов. По благоустройству территории проводить обкос,

спил аварийньп< деревьев.

По ВТоРоМУ ВоПРоСУ:

СJIУIIIАIIИ: гл. бухгалтер ЖСК <Пушкино>> Шишкину Марину Анатольевну, KoTopiul
предоставила информацию общему собранию ImeHoB ЖСК многоквартирного дома2l9 ул.
2-аяСеребрянскtш о расходованиии остаткiIх денежньIх средств на 01.01 .2017 rода.

Остаток на 01.01 .20Iб года составJuIл . ..l2|4 624руб в том числе:

Накопительный фонд на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома-
(| 205252,00), средства на благоустройство территории (9 З12,00 )

Израсходовано в 2016 году - I З74176,00,

Остаток средств на 01.01.2017 г. - 1 389 З86,00 в том числе:

Накопительный фонд на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома-
'(1 363 983,00), средства на благоустройство территории- (25 403,00).
Д так же собранию была доведена информациrI о том, что сумма средств на специzшьном
счете на 01.04.20I7r.- | |77 768руб.

По первому, второму, четвертому вопросу голосовапи:

резyльтаты f олосования :

За 35 собств. Против нет Воздержаrrся нет



За 1974,б кв.м. Против нет ВоздеDжался нет

За l00% Против 0% Воздержался 0%

По первому вопросу решили.

Информачию председателя жсК к Пушкино)) Курчаковой Г.С. принять к сведению. Работу

правления признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу решили.
Утвердить план проведения работ по многоквартирному дому 2/9 ул- 2-я СеребрянскаJI на

20|7r.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Информацию гл. бухгшrтера IIIишкиной м.д. о расходоваЁlиии остатках денежных

средств на 01.01 .20|6 года принять к сведению, отчет о расходовании денежных средств по

многоквартирному дому Nч 2/9 ул.2-мСеребрянскаJI разместить на сайте жсК <Пушкино>

и информачионной доске.

.по размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома:

оставить без изменения размер платы содержalния и ремонта многоквартирного дома -
27,68 руб./м2 общей площади на первое полугодие 2017 года.( январь-июнь),

с 01 июля ?!|7t.по 31 декабря 20|7г.руководствоваться ставкоЙ, УтверждёнНОЙ ГЛаВОЙ

Ддминистрации Пушкинского муниципa1льного района дJIя населения.

. По ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п. 3.2 РЕШИЛИ:

уплачивать обязательные ежемесячные взносы на кtшитальный ремонт в рЕlзмере

минимlшьного взноса, установленного Правительством Московской области 8 руб,30 коп.

за кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома Ns 2/9 ул.2-м серебрянская,

принадлежащих членtlм жск на правах личной собственности на основании док).ментов,

подтверждающих данное право.

По ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п.3.З РЕШИЛИ:

Утвердить ра:}мер платы по статье содержание ст. по дому с 0l январi20|7 rода

36,руб. 06 коп. с квартиры, исходя из суммы, заложенной в смете IIа выплату премии ст. по

дому и ЕшенУ правления с yIeToM отчислений20,2уо,

Информачию гл. бухгалтера Шишкиной М.А. о тарифах (цена<), установленньD( в

2ОL7соду дJIя ресурсоснабжшощих организаций (теплоснабжение, водоснабжение,

подогрев воды, водоотведение), предоставJIяющих указаIIные услуги населению жск

кПушкино) принять к сведению.

: По пятому вопросу повестки дня решили:

1.отказаться от участия в предложенной программе << Организация ремонта 32тысяч

подъездов с софинансированием расходов за счет *"rелей.



2.Косметический ремонт подъездов многоквартирного жилого дома }tb 2/9, ул.2-я
Серебрянская произвести за счет средств, собранных по ставке << Содержание и

ремонт многоквартирного жилого дома>>.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: ПредседатеJuI ЖСК << Пушкино> Курчакову Г.С., KoTopall доложила
собранию о необходимости установки в квартирах индивидуальньгх приборов уrёта
потребления воды. В доме 90 квартир - установлено 69 счётчика. Необходимо учесть
проживzlющих без регистрации лици состzlвить акты, на основzlнии которьж бухгалтерия
вправе производить натIисление коммунальЕьIх услуг по фактическому проживанию, а

собственникаN{ спорньD( квартир необходимо ускорить решение вопроса установки
индивидуальньIх приборов yleтa в своих квартирtж.

По пятому, шестому вопросу голосовzlли:

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию Курчаковой Г.С. принять к сведению. Составить ilкты фактического
проживания по всем квартирzlм, где проживzlют жильцы без регистрации. Включить в

состав комиссии соседей.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАJIИ: председатеJLя ЖСК < Пушкино> Курчакову Г.С., KoTopiM провела
инструктчDк и проинформировi}ла собрание о соблюдении прЕ}вил противопожарной
безопасности, о недопустимости хранения в доме взрывчатьIх веществ, гzвовьIх ба.плонов, а
тilкже зiшрещается захламление бшrконов, лестничньD( площадок.
Курчакова Г.С., напомнила жильцilп{ о зчшрете курения в подъездах домов.
В подъездах вывешены телефоны пожарной службы

РЕШИЛИ: Информацию и инструктzDк Курчаковой Г.С. по правилам пожарной
безопасности принять к сведению. Во избежание штрафов пожарной инспекции
ликвидировать все нарушения.

По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАJIИ: председатеJuI ЖСК к Пушкино> Курчакову Г.С.., которая сообщипа
собранию о tIостановлении Правительства J\Ъ 410 от 4. 05. 2013г. < О мерах по

обеспечению безопасности при использовании внугри домового и квартирного гiLзового

оборудования>.

Правлением ЖСК << Пушкино)) закJIючены договора на обслуживание внутридомового
гiLзового оборулования в домах ЖСК к Пушкино>>.

Внутриквартирное оборудование собственники квартир обязаны обсrryживать в частном
порядке через г€}зовую службу.

Результаты голосования:
За 35собств. Против нет Воздержался нет
За 1974,6кв.м. Против нет Воздержался нет
За |00% Против 0% Воздержался 0%



собственники квартир несут полную ответственность за пользов€lние и содержание
гt}зового оборудования в своих квартирчж.
На информационньж доскчlх в подъездчж вывошены телефоны газовых сlгужб..

рЕшилИ: информацию и инструктаж Курчаковой Г.С. принять к сведению.
собственникам квартир, при необходимости, проверить своё газовое оборудование через
гzLзовую службу. Произвести зzlп4ену вышедшие из строя г{вовые плиты на новые.

Председатель собрания

(председатель правления ЖСК кПушкино>)

Секретарь собрания Зубачёв А.М.


