
Жилищно - стр о итеIIъный ко опер атив <<Пушкино >

протокол
общего собрания членов кооператива (собственников квартир),

проживающих в многоквартирном жилом доме Nч 5 улица2-ая,Щомбровская

г. пушкино московская обпасть 02 апреля 20I] rода

.Щатапроведения собрания: <02> апреля 20|7 rода
Место проведени, 

"оЪрu""": 
М.О., г. Пушкино, улица 2-аяЩомбровскЕUI, дом 5

Открытие собрания: 11 часов 00 минут
Собрание закрыто: 12 часов 20 минут
Зарегистрировано: 28 человек.
Количество квартир в доме 80 общей площадью 2870,2 кв.м. Присутствуют tшены жск
кПушкино> (собственники) от 28 квартир общей плоUIадью 1 081,5 кв.м., что составляет от

общего числа голосов (собственников). (Приложение Jrlb 1 к настоящему протоколу).

Принято решение начать собрание.
ПЬсцтlило предложение избрать председателем собрания - Курчакову Галину Сергеевну,

секретарем собрания - Лукашенко Раиса Длександровна. Установить регламент дJuI

х-5ми

Председатель собрания - Курчакова Галина Сергеевна,

Секретарь собрания - Лукашенко Раиса Александrовна

ПОВЕСТКА ДНJI:

1. Отчет правленIбI ЖСК к Пушкино> за 2016г,

2, Информация о расходовании и остатках денежньIх средств по многоквартирному

жилому дому JrlЪ 5 ул. 2-я,Щомбровск€ш за отчётный период.

з. Утверждение размера платы в многоквартирном жилом доме Jф 5 ул,2-я

,Щомбровск ая на 20 1 7год:

3.1 за содержание и текущий ремонт;
3.2 взносов на капитальный ремонт;
3.3 по статье к Старший по дому>;

З.4 информация о тарифах (ценах), установленньтх в 2016 году дJUI ресурсоснабжающих

организаций (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, транспортировка и

очистка сточных вод).

4. Утвержление плаIIа работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме

жилоМ доме JФ 5 ул.2-я.ЩомбровскzUI, включая работы по благоустройству территории

на 2017лод.

5. об индивидуzшьных приборах учета потребления воды в квартирах.

6. о соблюдении прчlвил противопожарной безопасности,

7. О мерах по обеспечению безопасности при использованиии содержании

внутридомового и внуtриквартирного гzlзового оборудования.

За данное предложение

1 081,5 кв.м.



результаты голосования:
За 28 собств. Против нет Воздержался нет
За 1 081,5 кв.м. Против нет воздерrка_rrся нет
За 100% Против 0% Воздержался 0%

По вопросам повестки дня собрания голосовали:

Перешли к рассмотрению вопросов по повестке дIuI.

По первому и четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШДJIИ: ПредседатеJuI ЖСК кПушкино> Курчакову Г.С.об обслуживании дома 5, по

ул,2-я,Щомбровская.:
о проводении планово-пред).tIредительньD( работ в тех.подполье дома с частичным

восстановлением теплоизоJuIционньгх труб , бьша проведена работа окраска газовьж труб,

проводилось замена стекол в подъездi}х по факry, проводились работы по

благоустройству придворовой территории: уборка территории, обкос, была призведена

уборка подвЕrла от мусора и другие работы необходимые дJuI нормЕrльной эксплуатации

дома.

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

дому Nч 5 , ул. 2-я,Щомбровскчш на201.] г., а именно:

Частичное восстановление изоJuIции сетевых трубопроводов отоплениrI, покрасить газовые

трубы, заменить рамы в подъездzж по факту, провести работы по благоустройству

территории ( уборка мусора спиливание сухостоя, окраска ограждения около дома),

благоустройство пешеходной дорожки с торца дома 1-го подъезда.

По первому, четвертому вопросу голосовzlли:

По первому воIIросу решили.

Информацию председатеJuI ЖСК к Пушкино> Курчаковой Г.С. принять к сведеIIию. РаботУ

правлениrI признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу решили.: Утвердить план проводения работ по многоквартирномУ

дому 5 ул.2-ая.ЩомбровскаrI на 20I7l.

По второму и третьему вопросу повестки дня.

Выступила гл. бухгалтер ЖСК кПушкино> Шишкина Марина Анатольевна, KoTopuul

предост.шила информацию общему собранию членов ЖСК многоквартирного дома 5

ул.2-я.ЩомбровскаrI о расходовании и остатках денежньIх средств на 01.01.2017 гОда.

Остаток на 01.01.2016 года состilвJulл - 187 558 т.р.

в том числе: (содержание общего имущества>> - |79 698 т.р., средства на благ. Территории

- 7 860 т.р.,

Начиспено населению в 2016г: Содержание и текущий ремонт 961 084т.р. , средства от

интернет- првайдеров за эксплуатацию общего имущества - 9061,00

резyльтаты голосования :

За 28 собств. Против нет Воздержался нет

За 1 081,5 кв.м. Против нет Воздержался нет

За т00% Против 0% Воздержался 0%



Израсходовано в 2016 году - 775 295 т.р. Остаток средств на 01.01 .20|7 г. - 382 408 Т.Р.

Накопительный фо"д на содержание общего имущества МЖ,Щ _з82 408,00, средства на

благоустройства территории - I 692I,00.

Сумма средст на специальном счете на 01. 04.20|7l. -794 5|6 руб.

ТЕХНШIЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома бьша ДоВеДена

информация до жильцов о действующем рiвмере платы содержания и текущего ремонта с

01.01.2015 r. -26,Зб руб.lм2 общей площади и изменении размера платы с 01 июля 2015

года.

С 01 июля 2015г. по 31 декабря 2015годаруководствоваться ставкоЙ утверждённоЙ ГлавоЙ

Д,щлинистрации Пушкинского муниципz}льного района дJuI населения.

Щома без лифтов и мусоропровода

С 01 января 2015 года - 26,Зб рубlм2

С 01 июля 2015 года - руб/м2

Примечание: Постановление администрации Пушкинского муниципальпого раЙона
ЛЬ 1416 от 29.05.2014 года.

1. ПО ТАРИФАМ 201 года

Информация о тарифах (ценах), устЕlновленньIх в 2015году для ресурсоснабжающих
организаций ( теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, транспортировка и

очистка сточньж вод), предостЕIвляющих укzванIIые услуги населению жсК кПушкино>.

отоплЕниЕ _

По счетчику ( коллективному ( общедомовому ) прибору rIета тепловой энергии ), в

отопительный период ( согласно Постановления Правительства Российской Федерации

от 06.05. 201 1 года Ns 354, к Правила предоставления коммунальньD( услуг собственникам

помещений в многоквартирньж и жильD( домах> )

Щля паселения, проживающего в доме 5 ул.2-я Щомбровскя :

С 01.01.2017г. 1 Гкал = 2013,43 руб.

С 01.07.2017г. 1 Гкал = 2085,18 руб.

Примечание:

Распоряжени9 Комитета по ценам и тарифам Московской области.}{it 144-Р от

17.12.2014г. rryнкт 70



ХОЛОДНАЯВОДА -

( без водоотведения и очистки стоков )

по счетчикам

ВОДООТВЕДЕНИЕ

по счетчикам

с 01.01.2017 2З,070 руб./м3

с 01.07.2017г. 23,93 руб./м3

с 01.01.2017г.

с 01.07.2017r.

31.18руб /м3

31.18руб/м3

Примечание:

(1) - Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области Ns 1бl-Р от

18.12.2015, Приложение пункт 147

оплата за холодЕую воду и каналиЗацию собственниками, не установившими
водосчетчики в домах: ул. 1-я Серебрянская дом 9, до 5l7;ул.2,я Серебрянская дом

2l9;ул.ТУргенева дом бД; ул. 50 лет КомсОмола дом 37; проезд И. Дрмапд дома
За15а,13,14; ул.2-Я ЩомбровСкая, доМ 5; п. ПраВдинскиЙ ул. лесная дом 23.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО НОРМАТИВУ

с 01.01.2017г. 175.з3 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*2З,07 : l75,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 .20|7 2З6.97 руб.lчел. (норматив*тариф за 1 м3)
7 ,6*з|.l8 :2З6,97

с 01.07.2017 2З6.97 руб.lчел. (норматив*тариф за 1м3)
7,6*з|.l8:2З6,97

Примечание:

постановление адмиристрации Пушкинского муниципального района Ль 3777 от

l|.|2.201.2г. ( Постановление )

горяrдя водА
( без водоотведения и очистки стоков )

4



5

По счетчика:rл с 01.01.2017 L21,4t руб,/м3

(

С 01.07.2017 125,14 руб./м3

оплата за горячую воду собственниками, не установившими водосчетчики в доме: ул.
2-я.Щомбровская дом 5

с 01.01 2017 388,51 руб./чел. ( норматив* тариф за 1 куб,м

312*|21,4t=388,51

с 01 07.2017 402,З7 руб./чел ( норматив* тариф за 1куб,м,

З,2*|25174= 402137

Примечание:

постановление администрации Пушкинского муниципальНОГО РайОНа NЬ 3777 ОТ

|1.12.2012

СБОР НА КАПИТАЛЬНЫЙ РШМОНТ

С 01 января 2017 года

щоводим до Вашего сведения, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской

Ф.д"рчц"и, Постановлением Правительства Московской области J\b 902/41 от

28.10.2014г.

установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества

многоквартирЕыХ домоВ в размере 8165 рублей на одиН квадратный метр общей

площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого

bHii',TJi; по уплате минимального размера взноса на капитальный реМОНТ

возникает у собственников помещений в многоквартирном доме с 1 мая 2014 года

оБслуживдниЕ домоФонд с 01 января 2017 год

стоимость обслуживания составляет 30 рублей с квартиры.

выплата старшим по домам и членам правления - оплата с квартиры:

С 01 января 2017 года

Улица 50 леI Комсомола дом 37rул.2-я Щомбровская дом 5 , 40157 руб,/кварти



Результаты голосования :

За 28 собств. Против нет Воздержался нет

За 1 081,5 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%

По второму вопросу голосовzulи:

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Информацию гл. бухгалтера Шишкиной М.А. о расходоваli|иии ocTaTKElx денежньIх

средств на 01.01.2017 года принять к сведению. Отчет о расходовzшии денежньш средств flo

многоквартирному дому J\Ъ 5 ул. 2-ая ЩомбровскzuI рt}зместить на сайте ЖСК кПушкино>

и информационной доске.

По третьему вопросу голосовztли:

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

По размеру платы содержчtния и ремонта многоквартирного дома. С 01 января20|7г.-

28.6Зрурlм2, с, 0 1 июля 2017 г.-29,80руб/м2

С 01 июля 20117 rодапо 31 декабря 2017 тодаруководствоваться стазкоЙ, угвержденноЙ
Главой Ддминистрации Пушкинского муниципzrльного раЙона дJuI населения.

ПО TPETЬEI\{Y ВОПРОСУ п.3 пп З.2 РЕIIIИJIИ:

Уплачивать обязательные ежемесячные взносы на капитilльныЙ ремонт в размере
минимального взIIоса, установленного Правительством Московской области 8 руб.65 коп.

за кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома JrlЪ 5 ул. 2-ая Щомбровская,

принадложащих тшенzlпd ЖСК на правах личной собственности на основании док)д4ентов,

подтверждtlющих данное право.

По ТРЕТъЕМУ ВоПРоСУ п.3 пп.3,3. РЕIIIИIIИ:

Утвердить рЕвмер lrлаты по статье содержание ст. по дому с 01 января 2017 rода
40 руб.57коп. с квартиры, исходя из суммы, заJIоженной в смете на выплату премии ст. по

дому и Iшону правления с учетом отчислений20,2Yо,обслуживчtние домофона 30 рУблей С

квартиры..

По ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п.3 пп.3.4. РЕIIIИIIИ:

Информачию гл. бухгалтера Шишкиной м.А. о тарифах (ценах), установленньD( в

2О|7rоду дJuI ресурсоснабжающих организаций (теплоснабжение, горячее и хопоДнОе

водоснабжение, трilнспортировка и очистка сточных вод), предостzIвJIяющих указанные

услуги населению ЖСК кПушкино) принять к сведению.

резyльтаты голосования :

За 28 собств. Против нет Воздержался нет

За 1 081.5 кв.м. Против нет Воздерхсался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%



По пятому вопросу повестки дня. СЛУШАЛИ: Председателя ЖСК к Пушкино>
Курчакову Г.С., котор€ш допожила собранию о необходимости устЕIновки в квартир.lх
индивидуальньIх приборов уrёта потреблениrI воды. В доме 90 квартир - установлено 35

счёт.мка. Необходимо учесть проживчlющих без регистрации JIиц и составить акты, на
основании которьж бухга_штерия вправе производить начисление коммунальных услуг по

фактическому проживанию, а собственникzlNI спорньD( квартир необходимо ускорить
решение вопроса устalновки иIIдивидуzrльньIх приборов учета в своих квартирах.

По пятому вопросу голосовzlли:

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию Курчаковой Г.С. принять к сведению. Составить акты фактического
проживаншI по всем квартирzlм, гдо проживЕtют жильцы без регистрации. Вкrпочить в

cocтalв комиссии соседей.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: председатеJuI ЖСК к Пушкино> Курчакову Г.С., котор.ш провела
инструктаж и проинформировала собрание о соблюдении правил противопожарной
безопасности, о недопустимости хранения в доме взрывчатьж веществ, гtвовьD( баллонов, а

также запрещается захJIаIuление балкоЕов, лестниtIньD( площадок.
Курчакова Г.С., напомнила жильцам о запрете курения в подъездах домов.
В подъездах вывешены телефоны пожарной службы.

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

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАJIИ: Ответственного по гztзовому хозяйству ЖСК к Пушкино> Кузнецову З.Е.,
которtш сообщила собранию о постановлении Правительства Jrlb 410 от 4. 05. 2013г. к О
мерах по обеспечению безопасности при использовании внуц)и домового и квартирного
гitзового оборудования> .

Курчакова Г.С. . пояснила, что правлением ЖСК < Пушкино) зaключены договора на
обслуживание внутридомового гzвового оборудования в домах ЖСК << Пушкино>>.

Внутриквартирное оборудование собственники квартир обязаны обсrryживать в частном
порядке через гчвовую службу.
Собственники квартир несут полную ответственность за пользование и содержание

газового оборудования в своих квартирах.
Курчакова Г.С.. провела среди жильцов инструктаж по безопасному пользованию гчtзовым

оборудованиом, пояснив , что срок службы газовой плиты |5-20 лет. Подробнее указано в

техническом паспорте.. При замене газовой плиты необходимо заN[енить подводной шланг

резyльтаты голосования:
За 28 собств. Против нет Воздержался нет
За 1 081.5 кв.м. Против нет Воздержался нет
За |00% Прсlтив 0% Воздержался 0%



и гz}зовый кран, На
информационньD( досках в подъездilх вывешены телефоны гiвовьж служб..

рЕшилИ: информацию и инсц)уктirж Курчаковой Г.С.. принять к сведению.
собственникам квартир, при необходимости, проверить своё газовое оборудование через
г€}зовую службу. Произвести замену вышедшие из строя гчlзовые плиты на новыо

Председатель собрания

(председатель правления ЖСК кПушкино>)

Секретарь собрания Лукашенко Р.А..


