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Жилищно-строителъный кооператив <Пушкино>
протокол

общего собрания членов кооператива (собственников квартир),
проживающих в многоквартирном жилом доме J\Ъ З7 улица 50 лет Комсомола.

г. Пушкино Московская область 02 атлреля20I'7 года
,Щата проведения собрания: к02> апреля2017 rода
Место проведония собрания: М.О., г. Пушкино, улица 50 лет Комсомола, дом 37
Открытие собрания: 12 часов 00 минуг
Собрание закрыто: 12 часов 50 минут
Зарегистрировано: 15 человек.
Количество квартир в доме 80 общей площадью 2870,2 кв.м. Присутств}.ют Iшены ЖСК
кПушкино> (собственники) от 15 квартир общей площадью 597,0 кв.м.
Принято решение начать собрание.
Постlтlило предложение избрать председателем собрания - Курчакову Галину Сергеевну,
секретарем собрания - Воробьева Алевтина Константиновна. Установить регламент для

Председатель собрания - Курчакова Галина Сергеевна.

Секретарь собрания - Воробьева Алевтина Константиновна.

ПОВЕСТКА ДНlI:

1. Отчет пр€lвления ЖСК к Пушкино> за 201бг.

2. Информация о расходовании и остатках денежЕьгх средств по многоквартирному
жилому дому Ns 37 ул. 50 лет Комсомолц за отчётный период.

3. Утверждение размера платы в многоквартирном жилом доме Jф З7 ул.50 лет
Комсомола на2017год:

З.1 за содержание и текущий ремонт;
3.2 взносов на капита:rьньй ремонт;
3.3 по статье < Старший по дому);
3.4 информация о тарифах (ценах), установленньIх в 2017 году дJuI

ресурсоснабжающих организаций (теплоснабжение, горячее и холодное
водоснабжение, транспортировка и очистка сточных вод).

4. Утвержление плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме
жилом доме J\Ъ З7 ул.50 лет Комсомола, вкJIюч€uI работы по благоустройству
территориина2017год.
5. Об индивидучrльньIх приборах г{ета потребпения воды в квартирах.

б. О соблюдении правил противопожарной безопасности.
7, О мерах по обеспечению безопасности tIри использованиии содержании.
внугридомового и вн},триквартирного гi}зового оборудования.

х-
3а данное предложение проголосовало:

3а 15 собств. Против нет Воздержался нет
За 597,0 кв.м. Против нет воздержался нет

3а Loo% Против о% воздержался 0%



Результаты голосования :

3а 15 собств, Против нет Воздержался нет
3а 597,0 кв.м. Против нет Воздержался нет
3а too% Против о% Воздержался о%

По вопросitм повестки дня собрания голосовЕlли:

Перешли к рассмотрению вопросов по повестке дня.

По первому и четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАJIИ: ПредседатеJuI ЖСК <Пушкино> Курчакову Г.С.об обслуживаний дома J\Ъ37,

по ул. 50 лет Комсомола.:
о проведении планово-предупредительньD( работ в тех.подполье дома с частиtIным
восстановлением теплоизоляционньD( труб , была проведена работа окраска газовьIх труб,
проводипась замена стекол в подъезд€lх по факту, проводились работы по
благоустройству придворовой территории: изготовлено и установлено ограждение с
обратноЙ стороны дома, окраска торца дом,а спил аварийньж деревьев, обкос территории
и другие работы необходимые дJuI нормс}льной эксплуатации дома.

Курчакова Г.С., зачитапа предварительный план проведения работ по многоквартирному
дому }l! З7 ,ул.50 лет Комсомола Ha2017 г., а именно:
Частичное восстановление изоJuIции ceTeBbIx трубопроводов отопления,и водоснабжения, ,

установиТь датIIики движения для освещения лестничньrх площадок, окраска гiвовьIх труб,

ремонт плитки у подъездов ( частично), установить отливы на козырьках всех подъездов,
окраска ограждения вокруг дома, ремонт дороги напротив 4-го подъезда, провести работы
по благоустройству территории ( спиливание авариЙньпr деревьев, сухостоя.)

По первому, четвертому вопросу голосовtlли:

По первому воtIросу решили.

Информацию председатеJuI ЖСК < Пушкино> Курчаковой Г.С. принять к сведению. Работу
пр€lвления признать удовлетворительной.

По четвертому Botlpocy решили.: Утвердить план rrроведения работ по многоквартирному
дому Jф37 ул. 50 лет Комсомола на 20|7t.

По второму и третьему вопросу повестки дня.

Выступила гл. бухгалтер ЖСК <Пушкино> Шишкина Марина Анатольевна, KoToparl
предоставила информацию обЦему собранию Iшенов ЖСК многоквартирIIого дома J\Гч 37,
ул. 50 лет Комсомола о расходовании и остатках денежньж средств на 01.01.2017 года.

Остаток на 01.01 .20lб года составJuIл - 57 З29 т.р.

в том tмсле: деIIежные средства на содержание и благоустройство территорип- 57 З29 т.р.,

Начислено Населению в 2016г: Содержание и текущий ремонт 970 622т.р. , средства от
интернет- провайдеров за эксплуатацию общего имущества- 20 910,00

Резул ьтаты голосован ия :

За ].5 собств. Против нет Воздержался нет
3а 597 кв.м. Против нет Воздержался нет
3а Loo% Против 0% Воздержался 0%



Израсходовано в 2016 году - 858 259 т.р.

Остаток средств на 01 .0|.2017 г. - 190 602 т.р.

накопительный фонд на содержание общего имущества Мжд и текущий ремонт
_ I|2 36з,00, средства на благоустройства территории - 78 239,00.

Сумма средств на специitльном счете на 01. 04.20|7г. - 708 494руб-

По второму вопросу голосов€tли:

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Информацию гл. бухгалтера Шишкиной м.А. о расходованиии остаткzж денежных

средств на 01.01 .20|7 года принять к сведению. отчет о расходовании деножньIх средств по

многоквартирному дому }ф 37 ул. 50 лет Комсомола, рzвместить на сайте жск
кПушкино> и информационной доске.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

по размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома была доведена
информация до жильцов о действующем puвMepe платы содержtшия и текущего ремонта с

ot.bt.zotZ г. -28,6З руб,lм2 общей площади и измеЕении размера платы с 0l июм2017
года.

С 01 июля 20|7г.по 31 декабря 201l7rодаруководствоваться ставкоЙ утвержлённоЙ ГлаВОЙ

Ддминистрации Пlтrrкинского муниципаJIьного района для населения.

Щома без лифтов и мусоропровода

С 01 января2017 года - 28,6З рубlм2

С 01 июля 2017 rода - 29,80 рубlм2

ПримечаНие: Постаповление администрации Пушкинского муниципального района
NЬ 32б4 от 29.11.201б года. и ЛЬ 1131 от 2б.05.2017г.

1. ПО ТАРИФАМ 20l7rода

Информация о тарифах (ценах), установлеЕньIх в 2017году для ресурсоснабжатощих

организаций ( теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, транспортировка и

очистка сточных вод), предоставляющих указанные услуги населению ЖСК <<Пушкино>,

Резул ьтаты голосования :

За ].5собств. Против нет Воздержался нет

3а 597 кв.м. Против нет Воздержался нет

3а L0o% Против о% Воздержался о%



отоплЕниЕ _

По счетчику ( коллективному ( общедомовому ) прибору rIета тепловой энергии ), в
отопительный период ( согласно Постановления Правительства Российской Федерации
от 06.05. 2011 года J\Ъ 354, < Правила предоставления коммунaльных услуг собственникаrrл

помещений в многоквартирньш и жильIх домах> )

С 01.01.2017г. 1 Гкал:2З86,67 руб.

С 0|.07.20l7r. 1 Гкал :2457.59 руб.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ _

( без водоотведения и очистки стоков )

По счетчикам с 01.01.2017 2З,070 руб./м3

с 01.07.2017г. 23,93 руб./м3

водоотведение по

с 01.07.2017г. 31.18руб/м3

Примечание:

(1) _ Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области N} 1бl-Р от
18.12.2015, Приложение 2 пункт 147, Nir 205-р от 19.12.201бг.

Оплата за холодную воду и канализацию собственниками, не установившими
водосчетчики в домах: ул. 1-я Серебрянская дом 9, до 5l7i ул.2-я Серебрянская дом
2l9;ул. Тургенева дом бА; ул. 50 лет Комсомола дом 37; проезд И. Арманд дома
3а,5а,l3r14;ул.2-я Щомбровская, дом 5; п. Правдинский ул. лесная дом 23.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО НОРМАТИВУ

с 01.01.2017г. 175.33 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*2з,07 : |75,ЗЗ

с 01.07.2017 181.87 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)

, 7,6*2З,9з:181,87

КАНАЛИЗАЦИЯ ПО НОРМАТИВУ

с 01.01.2017 2З6.97 руб.lчел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*з1.18 : 2з6,97

с 0I.07.2017 2З6.97 руб.lчел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*31.18 : 2з6,97

с 01.01.2017г. 31.18руб /мЗ



Примечание:

Постановление адмиристрации Пушкинского муниципального района J\b 3777 От

||.l2.20l2г. ( Постановление )

ГОРЯЧАЯ ВОДА
( без водоотведения и очистки стоков )

По счетчикаlrл с 01.01.2017 14З,92 руб./м3

( тариф*норматив расхода тепловой энергии на

подогревlм3 воды) 238б,б7*0.0б03=143192 ( подогрев воды)

с 01.07.2017 148.22 руб./м3

( тариф*норматив расхода тепловой энергии на rrодоцрев 1м3

воды)

2457,97*0.0603:148,22 ( подогрев воды)

СБОР НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

С 01 января 2017 года

щоводим до Вашего сведения, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства Московской области J\b 502/21 ОТ

28.0б.201бг.

установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущестВа
многоквартирных домов в размере 8165 рублей на один квадратный метр общей
площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственникУ такого
помещения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА с 01 яцваря 2017 год

Стоимость обслуживаIIия составляет 30 рублей с квартиры.

Выплата старшим по домам и членам правления _ оплата с квартиры:

С 01 января 2017 года

Улица 50 лет Комсомола дом 37, - 40157 руб./кварти

По третьему вопросу голосовчlли:

Резул ьтаты голосования :

3а ].5 собств. Против нет Воздержался нет

3а 597 кв.м. Против нет Воздержался нет

3а 10о% Против о% Воздержался о%



По ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п.З.пп.З.1 РЕШИIIИ:

По размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома. С 01 января20|]r.-

З5,52рубlм2

С 01 июrrя 20l7 года по 31 декабря 20117 rодаруководствоваться ставкой, угвержденной
Главой Ддминистрации Пушкинского муниципztльного района для Еаселения.

ГIо ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п. 3пп3.2 РЕlIIИЛИ:

уплачивать обязательные ежемесячные взносы на капитuIльный ремонт в рЕвмере

минимчtльНого взноса, установЛенIIогО Правительством Московской области 8 руб.65 коп.

за кв.м. общей площадИ помещений многоквартирного дома Ns37ул. 50 лет Комсомола,

принадлежащих членам жск на правах личной собственности на основании документов,

подтверждающих данное право.

По ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п.3 пп.3.3. РЕ[IИJIИ:

Утвердить pzшMep платы по статье содержание ст. по дому с 01 января20|7 rода

40 руб.57ко[. с квартиры, исхоДя из с}ммы, зtlложенной в смете на выплату премии ст. по

дому и Iшену правления с r{етом отчислениiт20,2О/о,обслуживание домофона 30 рублей с

квартиры..

По ТРЕТъЕМУ ВоПРоСУ п.3 пп.З.4. РЕlIIИЛИ:

Информацию гл. бlхгалтера Шишкиной М.А. о тарифах (uенах), установленньIх в

2017году дJIя ресурсоснабжающих организаций (теплоснабжение, горячее и холодное

водоснабжение, транспортировка и очистка сточньIх вод), предоставJUIющих указанные

услуги населению жск <пушкино) принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня. СЛУШдЛИ: Председателя ЖСК < Пушкино>

Курчакову Г.С., KoToparl доложила собранию о необходимости установки в квартирах

индивидуЕrльных приборов учёта потребления воды. В доме 80 квартир - устzIновлено 35

счётчика. Необходимо rIесть проживtlющих без регистрации лиIJ и составить акты, на

основании которых бухгалтерия вправе производить начисление коммунitльньIх услуг по

фактическому проживанию, а собственникам спорньD( квартир необходимо ускорить

решение воIIроса установки индивидуальньIх приборов rIета в своих квартирах,

По пятому вопросу голосовutли:

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию Курчаковой Г.С. принять к сведению, Составить акты фактического

проживания по всем квартирЕlN{, где проживают жильцы без регистрации, Включить в

состав комиссии соседей.

Резул ьтаты голосования :

3а 15 собств. Против нет Воздержался нет

3а 597 кв.м. Против нет Воздержался нет

3а Lоо% Против 0% воздержался о%
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По шестому вопросу повестки дня.

слушАлИ: председателя жсК к Пушкино> Курчакову Г.С., KoTopajl провела

инструктд;к и проинформировала собрание о соблюдении правил противопожарной

безопасности, о нодопустимости хрilнения в доме взрывчатьIх веществ, газовьIх баллонов, а

также запрещается захлЕIмление балконов, лестничньD( площадок.

курчакова Г.с., напомнила жильцам о запрете курения в подъездах домов.

В подъездах вывешены телефоны пожарной слryжбьт.

рЕшилИ: Информацию и инструктiDк Курчаковой Г.С. по правилам пожарной

безопасности принять к сведеЕию. Во избежание штрафов пожарной инспекции

ликвидировать все нарушения.

По седьмому вопросу повестки дня

слушдли: ответственного по газовому хозяйству Жск к Пушкино) Курчакову Г.с.,

которая сообщила собранию о постановлении Правительства }lЪ 410 от 4. 05. 2013г. к о
мерах по обеспечению безопасности IIри использовании внутри домового и квартирного

гzвового оборудования> .

Курчакова г.с. . 1rояснила, что правлением жсК к Пушкино) закJIючены договора на

обслуживание вн}"тридомового газового оборудования в домах жск << Пушкино>,

внутриквартирное оборудование собственники квартир обязаны обсrryживать в частном

порядке через газовуIо службу.

собственники квартир несут полную ответственность за пользование и содержание

газового оборудования в своих квартирах.

Курчакова Г.С.. провела среди жильцов инстр}ктtDк по безопасному пользованию газовым

оборулованием, пояснив , что срок службы газовой плиты 15-20 лет. Подробнее указано в

техническом 11аспорте.. При замене газовой плиты необходимо заменить подводной шланг

и газовый кран.

На инфорМационньD( доскаХ в подъездах вывошеНы телефоНы газовьгх служб"

рЕшилИ: информацию и инструктаж Курчаковой Г.С.. принять к сведению,

собственникам квартир, 11ри необходимости, проверить своё газовое оборулование через

газовую службу. Произвести замену вышедшие из строя газовые плиты на новые

Председатель собрания

(председатель правления ЖСК кПушкино>) Курчакова Г.С.

Секретарь собрания Воробьева А.К.


