
Жилищно - стр оителъный коопер атив <<Пушкино >>

ПРОТОКОЛ J\b 2/ од
общего собрания членов кооператива (собственниковvvygLLlLA аJlчгl(rt KUUIrtrIJa'I.иBa (соосТВенникоВ квартир),проживающих в многоквартирном жилом доме j\! За IIроезд Инессы Арманд^ 

--

г. ПушкиНо Московская область 2б марта 2017 rода
года

ино, проезд Инессы Арманд

3 855,б кв.м. Присутств}.ют члены ЖСК
площадью 1 0б5,1 кв.м., что составJIяет

и содержании газового

постlтlило предложени_е избрать председателем собр ания - Курчакову Галиау Сергеевну,ия- К кову Г.С.. Установить регламент для в ающих - 5 ми

Секретарь собрания - Курчакова Галина Сергеевна.

ПОВЕСТКА ЩНII:

1.отчет ,'равления жсК <Пушкино)) о проделанной работе за 201бгод.2.Информация о расходовании и остатках денежньж средств по МЖд ль 3А, пР-д. Ин.Арманд за отчетный период.
З, Утверждение размера платы содержания и ремонта МКД J\ъ зА пр-д Инессы Дрманд на20|7г.

2.1 за содержание и текущий ремонт;
2.2 взrтосов на капитальньй ремонт;
2.З по статье к Старший по дому) и обслуживание домофона;
2,4 инфоРмациЯ о тарифаХ (ценах), установленньIх на 2Оl7г, цтяресурсоснабжающих

организаций (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).
4, План работ по содержанию, ремонту и благоустройству мжД дома ЛЬ 3А. пр-д Инессы
Арманд.
5,об индивидучrльных приборах учета потребления воды в квартирах.
6.о соблюдении правил противопожарной безопасности.
7.о мерах по обеспечению безопасности при ис,'олъзовании
оборудования.
8,Выборьт актива (ст. по дому, члена правления) от дома j\ъ зд, в правление ЖСК
<Пушкино>>

1065,1кв.м.



по вопросам повестки дня собрания голосовали:
,льтаты голосования:

1065,1кв.м.

Перешли к рuссмоrрению вопросов по ""***;Й
По первому и четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Председателя ЖСк кПушкино> Курчакову Г.С.об обслуживании дома 3А, проездИ.Арманд.
В 2016 годУ проведеН планово-предупредительный ремонт в тех. подполье дома счастичным восстановлением теплоизоляции труб и заменой кранов в подвале, Ремонтканализационной трубы в подвале ( кв. J\Ъ 4).Проведена работа ,,о замене ливнёвок впоДвале. Ократтт9ц61 гЕlзовые трубът.

Проведены следующие работы по зiUIвкам жильцов: герметизация межпанельньж швов (поrrисьменным заявлениям)

проводились работы по благоустройству при дворовой территории: уборка и обкостерриторИи и друГие работЫ, необходимые дJU{ поддержания порядка на территориимногоквартирного жилого дома ЛЬ За.

ПредседаТель правления Курчакова Г.С., зачитала предвариТельныЙ план проВедения работпо многоквартирному жилому дому J\гs За rrроезд Инессы Арманд на20|7г.,а именно:
Замена трубопровода холодной воды в IIодвале,частичный р монт кровли, косметика в 2-хподъездах на 9-м этаже( побелка потолков после протечки), окраска газовьж труб, ремонтдвери в IIодвале, окраска и ремонт ограждения около дома,

окна замена по факту, герметизация межпанельньж швов ( по заявкам).

По благоУстройствУ (подстрижка кустов около подъездов, спиливание ср(остоя, аварийньж
деревьев, обкос и уборка при дворовой территории).

По первому, четвертому вопросу голосовало:

Заслушав отчет tIредседателя правления Курчаковой Г.С. о выполненных работах потехничесКому обслУживанию, уборке, ремонту и благоустройству жилого дома ЗА, пр-динессы Арманд, общее собрание решило признать работу правления за 201бг.
удовлетворительной.

За данное п

1065,1кв.м.



По четвертому вопросу решили:

Утвердить план проведения работ по многоквартирному дому лъ зА, ПР-Д Инессы Армандна 2016год

СЛУШАЛИ: гл. бlхгалтера ЖСК к Пушкино> Шишкину
информацию общему собранию tulенов жск мкд Jфз
расходовании и остатках

М.А, KoToparl предоставила
пр-д Инессы Арманд о

остаток на 01,01,2016 года составлял 1 7]4|16 т.р.(содержание и текущий ремонт- 1704З57т.р, по ст. благоустройство - 69 759т.р,

Начислено населению по дому Ns За проезд Инессы Дрманд за2О16год - | бо4 592т.р.
( содержание и текущий ремонт), средства на Интернет-провайд еров27 880т.р,
Израсходовано в 201б году - 1 599 255 т.р.

остаток денежных средств на 01.01 ,2017 г. cocTaBJUIeT 1 807 333т.р

На содержание и текущий ремонт- 1 709 694т.р,

На благоустройство территории - 97 бЗ9т.р.

По второму воIIросу решили:

Информацию гл, бр<га-птера о расходов ании иостатках денежньж средств на 01.01 .2017г.принять к сведению, отчет о расходовании денежных средств по мжД J\ъ зд, пр-д ИнессыАрманД разместиТь на сайте жсК к ПушкиНо> и информационной доске.

по размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома:
оставить без изменения размер платы содержания и ремонта многоквартирного дома-з5,52 руб-/м2 общеЙ.rrощuд" на первое полугодие 2017г.( январь- июнь)
С 01 июлЯ 2017r, пО 31 декабРя 20|6r.руководствоваться ставкой,утверrцденной
ГЛаВОЙ АДМИНИСТРаЦИИ ПУшкинского муниципального района для населения.

По ТРЕТьЕМУ ВоПРоСУ п. 3.2. РЕШИЛИ:
уплачивать обязательные ежемесячные взносы Еа капитальный ремонт в размеремиЕималЬного взнОса устаноВленЕогО ПравитеЛьствоМ Московскй области 8руб.б5к.за кв. м. общей площади помещений мнЬгоквартирного дома 3А пр. Ин. Арманд

По второму третьему вопросу голосов€uIи:

льтаты голосовация:

1065.1кв.м..



принадлежащих членам жск на правах личной собственности на основаIIии
документов, подтверя{дающих данное право.

По ТРЕТъЕМУ ВоПРоСУ п.3.3. РЕШИЛИ:
Утвердить размер платы по статье содержание ст. по дому с 01 январ я2O1h.45руб 08кс квартиры, исходя из суммы, заложенной в смете на выплату премии ст. по дому ичлену правления с учетом отчислениil2012О/о.

УтвердиТь платУ с 01,01.2017r. за обслуживание домофона в размере ЗOруб с квартиры.
По ТРЕТъЕМу ВоПРосУ п.3.4. РЕШИЛИ:
Информацию гл. бухгалтера IIIццццной М.А. о тарифах (ценах), установленных в20|h для ресурсоснабжающих организаций (теплоснабжение, водоснабжеЕие,подогрев воды, водоотведение), предоставляющих указанные услуги населению жск<<Пушкино> принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня.

слушАЛИ: Председателя жсК к Пушкино> Курчакову Г.С. KoTopzUI доложила собраниюо необходимости установки в квартирах индивидуальных приборов учёта потребленияводы, В доме 72 квартиры - установлено 66 счётчиков. Необходимо 1..iесть проживающих
беЗ регистрациИ лиЦ и составитЪ акты, на основании которьж бухга,ттерия вIIравепроизводитЬ начисление коммУнальных услуГ fIо фактическомУ проживанию, асобственникам спорных квартир необходимо ускорить решение вопроса установкииндивидуальных приборов учета в своих квартирах.

По пятому вопросу голосовzulи:

рЕшилИ: Информацию Курчаковой г.с. принять к сведению. Составить акты
фактичесКого прожИвЕlниЯ пО всем квартирам, где проживают жильцы без регистрации.Включить в состав комиссии соседей.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: председателя ЖСк к Пушкино> Курчакову Г.С. которая провелаинструктаЖ и проинформироваЛа собрание о соблюдении правил противопожарной
безопасноСти, о недОпустимосТи хранения в доме взрывчатых веществ, г€tзовъfх баллонов, атакже запрещается захламление балконов, лестничных площадок,курчакова г.с., на,'омнила жильцам о за,,рете курения в подъездах домов.В подъездах вывешены телефоны пожарной службы.

рЕшилИ: Информацию и инструктаж КурчаковоЙ г.с. по правилам пожарнойбезопасности принять к сведению. Во избежание штрафов пожарной инс,,екцииликвидировать все нарушения.

Результаты голосования:

1 0б5,1 кв.м.



5

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: КУРЧаКОВУ Г,С", КОТОРая сообщила собранию о постановленииПравительства Jъ 410 от 4, 05. 2013г. к О мерах по обеспечению безопасности прииспользоваIIии втIутри домового и квартирного гiLзового оборудования)).

Курчакова Г,С" пояснила, что правлением ЖСК к Пушкино) заключоЕы договора наобслуживание внутридомового газового оборудования в домах жск к Пушкино>.Внутриквартирное оборудование собственники квартир;;;;;;;;;";;;;вать в частномrrорядке через газовую службу.
СобственНики квартИр несуТ полЕуЮ ответственностЬ за пользов ание исодержаниегазового оборудования в своих квартирах.
курчакова Г,с" провела среди жильцов инструктаж по безопасному пользованию газовымоборудованием' поясниВ , что срок службы газовой плиты 15-20лет. Подробнее указано втехническом паспорте, При замене газовой ,,литы необходимо заменить подводной шланг и,газовый кран.

На информационньж досках в IIодъездах вывешены телефоны газовых служб..
рЕшилИ: информацию и инструктаж Курчаковойг,с.. ,,ринять к сведению.собственникам квартир, при необходимости, проверить своё газовое оборудование черезгазовую службу, Произвести замену вышедшие из строя газовые ,,литы на IIовые

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ПРеДСеДаТеЛЯ ЖСК < ПУшкино> Курчакову Г.с.. в связи с плохим здоровьемст по домУ Палий В,Ф, предложила избрать Еового старшего по домУ и рекомендовать всостав правления ЖСК << Пушкино>

РЕШИЛИ: подумать и дать предложеЕия кого
правления ЖСК к Пушкино>

выбрать старшим гrо дому и членом

Председатель собрания

(председатель правления ЖСК <Пушкино>)

Секретарь собрания

Курчакова Г.С.


