
Жилищно-строительный кооператив <<Пушкино>

IIРОТОКОЛ
общего собрания членов кооператива (собственников квартир),

проживающих в многоквартирном жилом доме }lb бА, улица Тургенева.

г. Пушкино Московская област5 16 аrrреля 2015 года,

,Щата проведения собрания: к16> апреля 2015 года
Место проведения собрания: М.О., г. Пушкино, улица Тургенева, дом б Д.

Открьrгие собрания: 19 часов З0 минуг
Собрание закрыто: 20 часов 40 минуг
Зарегистрировано: 44 человек.
Къличество квартир в доме 85 общей площадью з555,2 кв.м. Присугствуют Iшены жск

<<Пушкино> (собственники) от 44 квартир общей площадью t979,4 кв.м. , чтО составJIяеТ

51% от общего числа голосов ( собственников), (Приложение Jф 1 к настоящему
протоколrу).
Принято решение начать собрание.
ПЪстулилО предложеНие избрать председzUтелем собршrия - Курчакову Га.пину Сергеевну,

секретареМ собраниЯ - КузнецОву Ольгу Михайловну. Устшrовить регл.tN{ент дJUI

Председатель собрания - КурчаковаГалинаСергеевна.

Секретарь собрания - Кузнецова Ольга Михайловна.

ПОВЕСТКА,ЩЕUI:

1. Отчет правления ЖСК к Пушкино> за 2014г.

2. ИнформациrI о расходовании и остаткzж денежЕьtх средств по многоквартирному

жилому дому Nэ бА ул. Тургенева за отчётный период.

з. Утверждение рЕвмера платы в многоквартирном жилом доме JS бА ул. Тургенева

на 2015год:

3.1 за содержание и текущий ремонт;
3.2 взносов на капитальный ремонт;
3.3 по статье к Старший по дому);
3.4 информациJI о тарифах (ценах), установленньD( в 2015 году дJuI ресурсоснабЖаюЩиХ
организаций (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, транспортировка и

оIIистка сточньж вод).

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

жилом доме J\b бА ул. Тургенева, вкJIюч€UI работы по благоустройству территории на

20l5год.
5. Выборы делегатов на общее собрапие уполномоченньтх членов жсК < Пушкино>.

6. об индивидуztльньж приборах )чета потребления воды в квартирzlх.

7. О собшодении правил противопожарной безопасности.

8. О мерах по обеспечению безопасности при использованиии содержаЕии

внуц)идомового и внугриквартирного газового оборудования.

9. Выборы старшего по дому.

За 44 собств. Против нет Воздержался нет

За 1979,4 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%
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по вопросам повестки дня собрания голосовали:

За 1979,4 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%

перешли к рассмотрению вопросов по повестке дllя.

По первому п четвертому вопросу повестки дня.

сJIушдЛИ: ПредседатеJUI жсК кПушкино> Курчакову Г.С.об обслrуживании дома бА, по

ул. Тургенева:
о проведении планово-предrпредительньD( работ в тех.подпоJIье дома с частичным

восстановлением теплоизоляционньD( труб , устаIIовка противопожарньж JIюков,

расположенньD( на техническом этаже, установка табличек Пг на фасаде дома,

изготовление и ycTtlнoBKa информационного стенда Еа при роровой территории ,

проводилось остекJIение окон по заIIвкаI\,I жилЬцов, произведена работа по обработке

огнезащишIым сост€tвом деревянЕые конструкции крыши. Проводилпrсь работы по

благоустрОйствУ при дворОвой террИтории: уборка территории, и другие работы

необходимые дJuI нормttльной эксплуатации дома.

Курчакова Г.С., зачитала rrредварительный план проведениrI работ по мЕогоквартирному

дому Ns бА, ул. Тургенева на 2015 г., а именно:

ппр- подвitл, провести рабоry по обработке перекрытий на чердаке, противопожарным

составом, установить таблички JФ квартир 1-й подъезд,

По первому, четвертому вопросу голосовЕlли:

По первому вопросу решили.

Информачию председатеJUI жсК к Пушкино> Курчаковой Г.С. приIшть к сведению. Работу

прtlвления признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу решили. Утвердить плЕ}н проведения работ по многоквартирному

дому бА ул. Тургенева на 2015г.

Внести в пл€lн рабоry на 2015 год предложенную жильцztп4и многоквЕ)тирного жилого дома

Jф бд, отремонтировать часть дороги Еапротив 1-го,2-го,3-го подъозда.

По второму и третьему вопросу повестки дня.

Выступила гл. бухга-птер ЖСК кПушкино> Шишкина Марина Анатольевна, KoTopzUI

,rр.до"r*"ла информацию общему собранию тшенов жсК многоквЕ)тирного дома бА ул.
Тургенева о расходованиии остатках денокньD( средств на 01.01.2015 года

Остаток на 01.01.2014 года составлял 43 75Т ру6-

Начислено населению по дому м бА ул. 1-ая Тургенева за2014 год всего _1 108 156 руб.

Резyльтаты голосовацця :

За 44 собств. Против нет Воздержался нет

За 1979,4 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%



3

ГIополнена статья (средства на благ. Территорип>> - 6 386 руб. ИзрасходованО в 2014 голУ

- 1 158 29З руб. Остаток средств на 01.01.2015 г. - 0,00 руб.

также собранию была доведена информация о задолженности населенI,|JI по оплате за

обслуживание и коммунальные услуги. На 01.01.2015 г. задолженность составила 747,5

Т.Р., в том числе текущzш (начисление декабря 2014 г.) 315,0 т.р.

(Взнос на капитальный DемонD) 2014 г. (сбор до 01.05.2014г.)

В связи с тем, что с 01 мая2014 года ввелся обязательный взнос на капитalJIьный peMorrT общего

ИI\ýЛЦеСТВа многоквартирного дома и формирование фонда капитального ремонта многоквартирного

дома ба ул. Тургенева производиться на специ{rльном счете, закрыть долг по капит:шьному

ремонту этими средствами невозможно.

По решеншо собрания бьш увеличен с 01 февраля 2014 rодар:Lзмер платы по статье <Сбор на

капитzlльнЫй ремонт> до 10 руб./М2 общейпЛощадИ жиJIыХ помещений на период (февраль - апрель

2014 года) до введенИJI обязателЬного взноса на капиталЬный peMorrT. Таким образом, сумма долга

)rменьшилась на 118,9 т.р. (Январь2014 года 3 555,2 кв.м.*З,44 ру6. + (З 555,2 кв.м.*10 руб.*3

месяца)); зtлкрыта часть долга средствами с содержания и ремонта жилого помещения, начисленного

b20l4 году, в ра3мере 93 т.р.; а также средствами, собранrыми на благоустройствО в размере 43,7

т.р.

Сумма долга <Взнос на капитальный ремонт> 2014 г. (СбОР ДО 01.05.2014Г.)

на 01 января2015 года составила 627,1 т.р.

3.1.По размеру платы содержаншI и ремонта многоквартирного дома была дОВеДеНа

информация до жильцов о действующем размеро платы содержаниrI и текущего ремонта с

01.01.2015 г. _26,Зб руб.lм2 общей площади и изменении ptвMepa платы с 01 июля 2015

года.

3.2. Постановлением Ns 902141 от 28.10.2014 года утвержден минимttльныЙ взнос на

кtшитttJlьный ремонт многоквартирньIх домов в раa}мере 7,80 руб. с кв.м. общей площади с

01 января 2015 года.

3.З. По размеру Irлаты в 2015 году по статье <Содержание ст. по дому) _Выплата стаРШИМ

по домам и членам правления - оплата с квартиры: С 01 января 2015 год уица
Тургеневаl дом ба - 38164 руб./квартиры. 2 700р.*11202"/о =3 245140 р./84 квартиры =

38,б4руб. на руки 2349 руб. ОБСJIУЖИВАНИЕ ДОМОФОНА с 01 января 2015 года.30

рублеЙ.

3.4. информация о тарифах (ченах), установлонньD( в 2015голу для ресурсоснабЖающих
оргiшизаций ( теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, транспортиРОВКа и

отIистка сточньIх вод), предоставJuIющих указанные услуги населению ЖСк кПУшкино>.

отопление: ОТОПЛЕНИЕ * по счетчику (коллективному (общедомовому)

приборУ rleTa тепловой энергии), в отопительный период (согласно Постановления

Правительства Российской Федерации от 06 мая 201 1 года М 354, кПравила

предоставления коммунальньD( услуг собственникаN,I помещений в многоквартирньD( и

жильrх домах))

1 Гкал:2088,95 руб.

1Гкал =2250,97руб.

Отопление по Еормативу:с 01.01.2015 33,01 руб./м2 с 01.07.2015 35,57 py6.1M2

(Применять для расчета вступитеJIьIIого взноса по Уставу).

С 01.01.2015 г.

С 01.07.2015 г.



ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО НОРМАТИВУ
с 01.01.2015 161.12 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)

7,6*21,20: lб1,12

с 01.07.2015 168.57 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*22,|8: 168,57

КАНАJIИЗАЦИЯ ПО НОРМАТИВУ

с 01.01.2015 208"77 рчб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*27,47 :208,77

с 01.07.2015 229.98 ру6.1чеп. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*З0,26 :229,98

Оплата за горячую воду собственникalми, не установившими индивидrальные приборы

учета в доме J\b ба ул. Тургенева

с 01.01.2015 403.07 руб./чел. (норматив*тариф за 1 куб.м.)
З,2*|25,96:403,07

с 01.07.2015 434.34 руб./чел. (норматив*тариф за 1 куб.м.)
З,2*lЗ5,73 : 4З4,З4

ТАРИФЫ ПО ИНДИВИДУАJIЪНЫМ ПРИБОРАМ УЧЕТА:

ГОРЯЧАЯ ВОДА (без водоотведения и оtмсжи стоков)

По счетчикам с 01.01.2015 147.16 руб./м3 (тариф(1)*норматив расхода тепловой
энергии на подоIрев 1м3 воды(2) + тариф на холодную воду)

2088,95*0,0603(2) + 21,20 : l47,1б

с 01.07.2015 157.91 руб./м3 (тариф(1)*норматив расхода тепловой
энергии на подогрев 1м3 воды(2) + тариф на холодную воду)

2250,97 *0,0603(2) + 22,|8 : 1 57,91
ХОЛОДНАЯ ВОДА - (без водоотведения и оtмстки стоков)

По счет.шr<алл с 01.01.2015 21.20 руб.lм3

с 01.07.2015 22.18 руб./м3

КАНАПИЗАЦИЯ - (водоотведение и оIIистка стоков)

По счетчикаirл с 01.01.2015 27.47 ру6.1мЗ

с 01.07.2015 30.2б рчб./м3
Примечшlие:
(1) _ Распоряжение Комитета по ценам и тарифалл Московской области ЛЬ 148-Р от
|9.|2.2014, Приложение пункт 77

По второму вопросу голосоваJIи:

резyльтаты голосования:
За 44 собств. Против нет Воздержался нет
За 1979,4 кв.м. Против нет Воздержался нет
За 100% Против 0% Воздержался 0%
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По второму вопросу РЕШИЛИ:

Информачию гл. бухга-тrтера Шишкиной М.д. о расходованиии остатках денежньD(

сродств на 0 1 .01 .201 5 года принять к сведению. отчет о расходовании денежньD( средств по

мIIогоквЕ)тирному дому Jrlb бА уп. Тургенева, рЕlзмsстить на сайте жсК кПушкино>> и

информачионноЙ доске.

По третьему вопросу голосовали:

По ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п.З пп.3.1. РЕШИЛИ:

По размеру платы содержания и ремонта многоквартирного доNIа: оставить без изменения

pt13цep Iшаты содержания и ремонта многоквартирного дома _ 26,зб py6.1M2 обшеЙ

Iшощаш на первое поJrугодие 2015 года ( январь - июнь).

С 01 иrоля 2015 года по 31 декабря 2015 года руководствоваться ставкой, утвержленной
Главой Ддrлинистрации Пушкиfl ского муниципч}льного района дJUI населения.

По ТРЕТЬЕМУ ВоIIРоСУ п.3 пп.3.2. РЕIIIИJIИ:

уплачивать обязательные ежемесятшые взносы на капитtlпьньй ремонт в размере

минимt}льНого взноса, установлонного Правительством Московской области 7 руб.80 коп.

за кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома Ns бА ул. Тургенева,

принадлеЖащих Iшен€lм жсК на правttх личной собственности на осЕовании документов,

подтверждающих дЕlIIное право.

По ТРЕТЬЕМУ ВоIIРоСУ п.З пп.3.3. РЕIIJИJIИ:

Утвердить размер платы по статье содержанио ст. по дому с 01 января 2015 года

З8 руб.64коп. с квартиры, исходя из с)А{мы, заложенной в смете на вьшлату премии ст. по

дому и tшену правления с yIeToM отчислений20,2Уо.

По ТРЕТъЕМУ ВоIIРоСУ п.3 пп.З.4. РЕII]ИJIИ:

Информацию гл. бухгалтера Шишкиной М.А. о тарифах (ценах), установленньD( в

2015году для ресурсоснабжатощих организаций (теплоснабжение, горячее и холодное

водоснабжение, транспортировка и очистка сточных вод), предоставJUIющих указанные

услуги населению жск кпушкино>> принять к сведению. Оплату отопления производить,

исходя из фактического расхода общедомового прибора rIета.

По пятому вопросу повестки дня.

сJIуIIIАIIИ: Сrгуrлали список делегатов на общее собрание уполномоченньD( tlленов жск
к Пушкино)) в количе стве 2З человек. В связи с искJIючением из списка делегатов на общее

собрание уполЕомоченньIх Iшенов жск 1-го человека это Фрехтман К.Р. кв. Jt 4 в связи

со смертью.

Высryпила Теряева М.д. ст. по дому бА ул. Т5rргенева, кв. NЪ 44 и предlожила вкпючить в список

делегатоВ на общее собрание уполномоченЕых членоВ ЖСк ( Пушкино> : Фрехтман М.Л. кв. NЬ 4,

За 1979,4 кв.м. Против нет воздержался нет

За 100% Против 0% воздержался 0%



За 1979,4 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%

По пятому вопросу голосовztJIи:

По пятому вопросу РЕШИЛИ:

СписоК делегатоВ на общее собрание упопномоченньIх чпенов жсК <<Пушкино>> в

количестве 23 человек - УТВЕрдить. / Список прилагается./

По шестому вопросу повестки дня. СЛУIIIАIIИ: ПредседатеJIя жСК к Пушкино>

курчакову Г.с., которtи доложила собранию о необходимости устulновки в квартирtlх

шщид/аJIьньпr приборов улёта потребления воды. В доме 90 квартир - устulновлено 43

счёгшса Необходимо ylecTb проживающих без регистрации JIиц и составить акты, на

осЕоваЕии KoTopbD( бухгштерия вправе производить натIислеНИе КОМrчIунЕtльньIх усJryг по

факгичесКому прожИванию, а собствеНникаN{ спорньD( квартир необходимо ускорить

решеЕие вопроса установки индивидуальньIх приборов гIета в своих квартирах.

По шестому вопросу голосовtulи:

По шестому вопросу РЕШИЛИ:

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

проживаниrI по всем квартирtlпл, где проживают жильцы без регистрации. Вкшочить в

состав комиссии соседей.

По седьмому вопросу повестки дня.

сJryIIIАIIИ: председатеIIя жсК к Пушкино> Курчакову Г.С., которzш провела

инструкта:к и проинформировала собрание о соблподении правил противопожарной

безопасности, о недопустимости храненшI в доме взрывчатьIх веществ, газовьIх баллонов, а

также запрещается захлilп4ление балконов, лестниIIньD( площадок.

Курчакова Г.С., напомнила жильцчtN{ о запрете курения в подъездах домов.

В подъездЕlх вывешены телефоны пожарной слrужбы.

рЕшилИ: Информацию и инструктаж Курчаковой Г.С. по правилаrrl пожарной

безопасности принять к сведению. Во избежание штрафов пожарной инспекции

ликвидировать все нарушения.

По восьмому вопросу повестки дня

слуIIIдIIИ: ответственного по гчlзовому хозяйству ЖСК к Пушкино> Кузнецову З.Е.,

которчш сообщила собранию о постановлении Правительства М 410 от 14.05.2013г.

к О мерах по обеспечению безопасности при испоJIьзовании внугри домового и

Результаты голосования:
За 44 собств. Против нет Воздержа-гrся нет

За 1 979,4 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%



ккIртЕрЕого газового оборудованиJI) .

Крнецова З.Е . пояснила, что прчlвлением ЖСК к Пушкино) заключены договора на

обс;rрцивание внуц)идомового газового оборудования в домах ЖСК < ПУшкино>.

ВнугриквартирIIое оборудование собственники квартир обязаны обс.rгуживать в часТном

порядке через газовую службу.
Собственники квартир несут полную ответственность за пользовчIние и содержание

гtIзового оборудования в своих квартирах.

Кузнецова З.Е. провела среди жильцов инструктаж по безопасному пользованию гzlзовым

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

техническом паспорте.. При замене газовой плиты необходимо зz}менить подводной шшанг

и газовьй кран. На
информационньD( досках в подъездах вывешены телефоны газовьIх служб..

РЕШИJIИ: информацию и инструктаж Кузнецовой З.Е. принять к сведению. Собственникапd

квартир, при необходимости, проверить своё газовое оборулование через газовую службу.

Произвести заN{ену вышедшие из строя гtвовые плиты на новые

По девятому вопросу повестки дня

СJIУШАЛИ: старшую по дому бА, Теряеву М.А. , которая предложила вместо себя,

избрать Кузнецову О.М. кв. J\b57, в связи с состоянием здоровья.

РЕШИЛИ: Решили избрать старшей по дому J\Ъ бА, Кузнецову Ольгу Михайловну кв. 57

Председатель собрания

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

Секретарь собрания Кузнецова О.М.


