
Жилищно-строителъный кооператив <<Пушкино>
протокол

общего собрания членов кооператива (собственников квартир),
проживающиХ в многоквартирном жилоМ доме j\b бА , ул.Тургенева.

г. Пушкино Московская область 12 апреля2017 года
Щата проведениrI собрания: <12> апреля 20Т7 юда
Место проведения собрания: М.О., г. Пушкино, улица Тургенева, д.6А.
Открытие собрания: 19 часов 30 минlт
Собрание закрыто: 20 часов 20 минут
Зарегистриров€lно: 48 человек.
Количество квартир в доме 84 общей площадью з555,2кв.м. Прис},тствуют tIлены жск
<Пушкино> (собственники) от 48 квартир общей площадью 21З1,9KB.M .
Принято решение начать собрание.

Председатель собрания - Курчакова Галина СерЙвна.

секретарь собрания - Кузнецова ольга Михайловна.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Отчет правления ЖСК к Путпкино> за 201бг.

2, Информация о расходовании и остатках денежньIх сродств по многоквартирному
жилому дому Jъ бА, ул. Тургенева за отчётный период.

3, Утверждение размера платы в многоквартирном жилом доме J\b бД. ул. Тургенева
на2O7Jгод:

3.1 за содержание и текущий ремонт;
3.2 взносов на капитальньй ремонт;
3.3 по статье к Старший tlo дому);
3.4 информация о тарифах (ценах), установленньfх в 2017 году для

ресурсоснабжающих организаций (теплоснабжение, горячее и холодное
водоснабжение, транспортировка и очистка сточньж вод).
4, Утверждение плана работ rrо ремонту общего имущества в многоквартирном доме

жилом доме JtlЪ бА, ул. Тургенева,вкJIюч€uI работы по благоустройству территории на
2017rод.

5. об индивидуальных приборах rIета потребления воды в квартирах.
6. о соблюдении прr}вил противопожарной безопасности.
7. О мерах по обеспечению безопасности при использов ании исодержании.
вIIуIридомового и вIrутриквартирного г€вового оборудования.

21З1,9 кв.м.



2131,9 кв.м.

по вопросап,t повестки дня собрания голосовilли:

Перешли к рассмотрению вопросов по повестке дшI.

По первому и четвертому вопросу повестки дня.

слуIIIАЛИ: Председателя жсК <Пушкино> Курчакову Г.С.об обслуживании дома Jф бд,
ул. Тургенева:
о проведении планово-предуIIредительньIх работ в тех.подполье дома с частичным
восстановлениом теплоизоJUIционньD( труб , была проведена работа по замене труб ХВС в
подвztле, работа по окраске гi}зовыХ труб, проводились работы по благоустройству
придвороВой терриТории: спилаварИйньпrдеревьев, обкоСтерритории идругиеработы
необходимые дJUI нормЕ}льной эксплуатации дома.

курчакова Г.с., зачитала предварительный план проведения работ по многоквартирному
дому J\Ъ бА, ул. Тургенева на2017 г., а именно:
частичное восстановление изоляции сетевых трубопроводов отопления, и водоснабжения, ,
обработка огнезащитным составом деревянньIх конструкций крыши, окраска газовьгх труб,
установить отливы на козырькaж всех подъездов, частичный ремонт отмостков, окраска
цоколя дома, провести работы по благоустройству территории ( спиrивание аварийньж
деревьев, сухостоя. обкос территории).

По первому, четвертому вопросу голосовzrли:

По первому вопросу решили.

ИнформаЦию IIредседатеJUI жсК к ПушкиНо> КурчаКовой Г.С. принять к сведению. Работу
правления признать удовлетворительной.

По четверТому Botlpocy решили: Утвердить план проведения работ по многоквартирному
дому JtlЪбА, ул. Тургенева на 2017г.

По второму и третьему вопросу повестки дня.

Выступила гл. бухгалтер ЖСК кПушкино>> Шишкина Марина Анатольевна, которая
предоставила информацию общему собранию !шенов жсК многоквартирного дома JrlЪ бД,
ул. Тургенева о расходовании и остатках денежньгх средств на 01.01 .2O:tj года.

Остаток на 01.01 .20lб года сост€lвлял - 12 055 т.р.

в тоМ чиспе: денежные средства на содержание и благоустройство территории - 12 055 т.р.,

Начислено населению в 2016г: Содержание и токущий ремонт | I92 2|6т.р. , средства от
интернет- провайдеров за эксплуатацию общего имущества - 26 486,00

2131.9 кв.м. Воздержался

За Против нет Воздержался нет
За too% Против о% Воздержался 0%

За Против нет нет
3а L0o% Против 0% Воздержался 0%



Израсходовано в 2016 году - l rg2 216 т.р.
Остаток средств на 01.01 .2017 г. - З8 541 т.р.

Сумма средств на специальном счете на 01. 04. 20|7r.

По второму вопросу голосовzlли:

-704 460 руб.

ИнформаЦию гл, бу<галтера ТТIишкиной м.А. о расходоваIIии и остатках деЕsжньж
СРеДСТВ На 01,01 ,201'7 ГОДа ПРИНЯТЬ К СВеДеНИю. Отчет о расходовании денежIrьж средств помногоквартирЕому дому м бА ул. Тургенева, разместить на сайте жсК <Пушкино> иинформационной доске.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЁffi го дома была доведена

./м2 общ ДеРЖаНИЯ И ТеКУЩеГО Ремонта с

года. 
,/lvrz ччlц размера платы с 0| июля2017

С 01 июлЯ 2017г,пО З1 декабрЯ 2017годаруководствоваться ставкой утверждённой ГлавойАдминистрации ПушкиЕского муницип.льного района дJUI населения.

.Щома без лифтов и мусоропровода

С 01 января2017 года - 28,63 рубlм2
С 01 июля 20|7 rода - 29,80 руб/м2

ПримечаНие: Постановление админисТрации Пушкинского муниципального районаЛЬ 32б4 от 29.11.201б года. и ЛЬ 1131 от 26.05.2017r.

1, по ТАРИФАМ 20|7rода

Информация о тарифах (ценах), установленньfх в20l7rодудлll ресурсоснабжающих
организаций ( теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, транспортировка и
очистка сточЕых вод), предоставляющих }казанные услуги населению жсК <<Пушкино>.

2131,9 кв.м.



отоплЕниЕ _

По счетчикУ ( коллектИвномУ ( общедомовому ) прибору учета тепловой энергии ), вотопительный период ( согласно Постановления ПравительстваРоссийской Федерации
от 06.05. 201 1 года Jt 354, < Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
помещений в многоквартирньж и жильIх домах> )

С 01.01.2017г.

С 01.07.201-7r.

1Гкал:2З86,67 руб.

1 Гкал :2457,59 руб.

водоснАБ}ItЕниЕ -

( без водоотведения

по счетчикам

и очистки стоков )

водоотведение по

счетчикам

Примечание:

(1) - Распоряжение Комитета по
18.12.2015, Приложен;ие 2 пункт

с 01.01.2017 2З,070 руб./мЗ

с 01.07.2017г. 2З,93 руб./м3

с 01.01.2017г.

с 0|.07.2017г.

31.18руб /м3

31.18рубlм3

ценам и тарифам Московской области М 1бl-Р от
147, J\Ъ 205-р от l9.12.20lft.

оплата за холодную воду и канализацию собственниками, не установившими
водосчетчики в домах: ул. 1-я Серебрянская дом 9, до 5l7;ул.2-я Серебрянская дом
2/9; 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 р}rб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*2З,07 : |75,ЗЗ

с 0I.07 .20|7 1 81.87 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*з|.78 : 2З6,97

с 01.07.2017 236,97 руб.lчел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*з1.18 : 2з6,97



Примечание:

постановление администрации Пушкинского муниципального района Л} 3777 от11.12.2012г. ( постаповление )

ГОРЛIАЯ ВОДА
( без водоотведения и

по счетчикам

подогревlм3 воды)

водьт)

очистки стоков )

с 01.01.2017 143,92 руб./м3
( тариф*норматив расхода тепловой энергии на

2386,67 * 0.0б03=143,92 ( подогрев воды)

с 01.07.2017 148.22 руб./м3
( тариф*норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1м3

2457,97* 0.0603:1 48,22 ( подогрев воды)

СБОР НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
С 01 января20|7 rcда

щоводим до Вашего сведения, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства Московской области М 502/21 от28.06.201ft.

размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
размере 8,б5 рублей на один квадратный метр общей

помещения. 
гоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого

оБСлУЖиВАниЕ ДоМоФонА с 01 янва ря 20|7 rод

стоимость обс.lryживания составляет 30 рублей с квартиры.

выплата старшим по домам и членам правления - оплата с квартиры:
С 01 января 2017 года

Улица Тургеневаl Дом бА, - З8,64 руб./квартиры

По третьему вопросу голосов€uIи:

2131,9 кв.м.



По размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома. С 01 январ я20l7r.-
28,6Зрубlм2

С 01 июля 20|7 годапо 31 декабря 20lt7 годаруководствоваться ставкой, утвержденнойГлавой Администрации Пушкинского муниципального района дJUI населения.

По ТРЕТЬЕМУ ВоПРоСУ п.3ппЗ.2 РЕIIIИIIИ:

УплаT ивать обязательные ежемесятIные взносы на каfIитаJIьный ремонт в pirзMepe
минимz}льного взноса, установленного Правительством Московской области 8 руб.65 коп.
за кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома Jrlb бА, ул. Тургенева,
принадлежащих членам жск на правах личной собственности на основании док)rментов,
подтверждающих данное IIр€}во.

Утвердить рilзмер платы по статье содержание ст. по дому с 01 январ я2О77 года
38 руб,64коп. с кварТиры, исхоДя из суммы, з€UIоженIIой в смете IIа выплату премии ст. по
дому и члену правления с rIетом отчислениiт20,2Yо,обслуживание домофонаЗ0 рублей с
квартиры..

Информацию гл. бlхгалтера Шишкиной м.А. о тарифах (ценах), установленньIх в
20l7rоду для ресурсоснабжающих организаций (теплоснабжение, горяtIее и холодное
водоснабжение, транспортировка и очистка сточных вод), предоставJUIющих указанные
услуги населению жск кпушкино) rrринять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня. СЛУШ дЛИ: Председатепя ЖСК << Пушкино>
курчакову Г,с,, которzш доложила собранию о необходимости установки в квартирах
индивиду€rльньIх приборов учёта потребления воды. В доме 84 квартир - устаIIовлено 75
счётчиков, Необходимо учесть проживающих без регистрации лици состzlвить акты, на
основании которых бухгалтерия вправе производить начисление коммунzlльньж услуг по
фактичесКому прожИванию, а собственникаМ crropнbD( квартир необходимо ускорить
решение вопроса установки индивидуальньж приборов rIета в своих квартирах.

По пятому вопросу голосовчIли:

Информацию Кlрчаковой Г.С. rrринять к сведению. Составить акты фактического
проживания fIо всем квартирам, где проживают жильцы без регистрации. Включить в
состав комиссии соседей.

ьтаты голосования:

2131, кв.м.



По шестому вопросу повестки дня.

СлУШАлИ: председателя ЖСк < Пушкино> Курчакову Г.С., которая провелаинструктаж и проинформиров.ла собрание о соблюдении правил противопожарнойбезопасности, о недопустимости храЕения в доме взрывчатьгх веществ, гчвовьIх баллонов,также запрещается захламление балконов, лестничньD( площадок.
Курчакова Г,С., напомнила жильцам о запрете куреЕия в подъездах домов.В подъездах вывешены телефоны пожарной службы.

рЕшилИ: Информацию и иIrcTpyKTiDK Курчаковой Г.С. ,,о правилам пожарнойбезопасности принять к сведению. Во избежание штрафов пожарной инс,,екцииликвидировать все нарушения.

По седьмому вопросу повестки дня

слушАЛИ: ответственного по газовому хозяйству ЖСК к Пушкино> Курчакову Г.С.,KoTopa,I сообщила собранию о fIocTaHoB лении Правительства J\Ъ 410 от 4. 05. 201зг. < омерах по обеспечению безопасности при использовании вн},три домового и квартирногогазового оборудования> .

Курчакова г,с, , пояснила, что правлением жсК к Пушкино)) закJIючены договора наобслуживание внутридомового газового оборудования в домах жск к Пушкино>.ВнутриквартирЕое оборудование собстве"""*" *"p;;;;;;;;a*""ur" в частЕомпорядке через гчвовую службу.
Собственники квартир lrecy' полную ответственность за полъзов ание исодержаниегiвового оборудования в своих квартирах.
курчакова Г,с" провела среди жильцов инструктаж по безопасному пользованию гiвовымоборудованием' поясниВ , что срок службы газовой плиты 15-20лет. Подробнее указано втехническом паспорте" При замене газовой плиты необходимо заменитъ подводной шланги газовый кран.
На информационньж досках в IIодъездах вывешены телефоны гiLзовъж служб..
рЕшилИ: информацию и инструктаж Курчаковой Г.С.. принять к сведению.собственникtlм квартир, ,.ри необходимости, IIроверить своё газовое оборудование черезгазовую службу. Произвести замену вышедшие из строя газовые плиты на новые

Курчакова Г.С.

ия

ния ЖСК <Пу

Кузнецова О.М.


