
Жилищно-строительный кооператив <<Пушкино>>

IIРОТОКОЛ J\b 10/од
годового общего собрания в очной форме членов кооператива (собственников
квартир) многоквартирного жилого дома по адресу:

Пушкинский м.р., г. Пушкино, улица 1-ая Серебрянская, дом Ns 9

г. Пушкино Московская область 18 апреля 201.7 rода

,Щатапроведения собрания: к18> апреля 2017 года
Место проведения собрания: М.О., г. Пушкино, улица 1-ая Серебрянскtш, дом 9.

Открьrгие собрания: 20 часов 00 минуг
Собраниезакрыто: 21 часов 40 минуг
Зарегистрировано: 51 человек.
Количество квартир в доме 70 общей площадью 2 926lB.M.

Присутствуют Iшены ЖСК кПушкино> (собственники) от 51 квартиры общей площадью 2228

y кв.м., что составляет 76,1О/о от общего числа голосов (собственников). (Приложение Ns 1 к
- настоящему протоколу).

К"ору"r дJuI проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
имеется.
Общее собрание проводится по инициативе Потребительского кооператива Жилипшо-
строительного кооператива <<Пушкино) ИНН 503 80 1 07 1 2 ОГРН 1 03 5007550643
Поступило предJIожение избрать председателем собрания - Курчакову Галину Сергеевну,
секретарем собрания - Байкову Светлану Андреевну. Установить реглЕlN{ент дJIя выступающих

- 5 минуг.

За данное предложение проголосовало:
За 51 собств. Против нет Воздержаrrся нет
За 2 228 кв.м Против нет Воздержался нет
За l00% Против 0% Воздержался 0%

Притrято решение избрать:

Председателем собрания - Курчакову Гаlrину Сергеевну.

Секретарем собрания - Байкову Светлану Андреевну.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1.Отчет правленIбI ЖСК к Пушкино) о проделанной работе за 2016год.

2 .Информация о расходов€lнии и остатках денежЕьгх средств по многоквартирному жилому

дому Nэ 9, ул. 1-ая Серебрянскtul.
3. Информация об изменении тарифов на комNIунaльные услуги B2017 году. Утверждение

рс}змера платы содержания и ремонта помещений многоквартирного жилого дома на 2017 год.

4. Утвержление плана работ Ha20I7 год по содержанию, ромонту общего иNtуIцества

многоквартирного жилого дома J\Ъ 9, ул. 1-ая СеребрянскЕuI и благоустройству территории.

5. Проведение косметического ремонта подъездов многоквартирного жилого дома М 9 и
приIIятие решения об уrастии в реализации проекта кОрганизациJI ремоЕтаЗ2тьлсячподъездов
с софинансировtlнием расходов из бюдrкета Московской области>.

6. Принятие решениrI по pzвMepy взноса на проведение капитztльного ремонта
многоквартирного жилого дома.

-



U

- З;Iборы способа проведения капитального ремонта стояков: канализации, холодного и

_:ячего водоснабжениъ расположенных в многоквартирном жилом доме. Определение

: _,-,;i}Iости и сроков выполнения работ.
i Об 1,становке индивидуальных приборов }п{ета воды.
: О соблюдении правил противопожарной безопасности.

_,_i. о мерах по обеспечению безопасности при использованиии содержании внутридомового и

з н\триквартирного газового оборудования.

l1.Выборы актива (старшего по дому, члена правления) от дома в правление ЖСК <Пушкино>.

12. Разное.

По вопросам повестки дня собрания голосовttли:

Результаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержался нет

За 2 228 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержа;rся 0%

Перешли к рассмотрению вопросов по повестке дня.

По первому и четвертому вопросу повестки дня.

СJ[ЛIIАЛИ: ПредседатеJuI правлен}ля ЖСК <Пушкино> Курчакову Г.С.об обслуживании

дома 9, по ул. 1-ая СеребряIIская:

_ проводилось техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств
(системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, кtlнulлизilIии, водозапорноЙ и

реryJIирующей арматуры, сантехниЕIеских приборов, в том числе приборов учета);

-по системе электроснабжения проводилась зzlNIена и восстановление работоспособности
отдельньD( элементов;

-по системе газоснабженIбI проводилась окраска газопроводов, запорной и регулирующей
арматуры; т

-цроводIлась работа по дератизации и дезинфекции технических помещений, по уборке меСт

бщего пользовtlния;

-по благоустройству территории: уборка территории в весенний период, подсцижка кустов,

механизировЕlннiш уборка снега.

Самая объемная работа бьша проведена по кzшитальIIому ремонту ( заrчrена стояков

холодIого, горяЕIего водоrrровода и кilIчtлизации по стояк€tп4: NФtfs квартир- 4,8,|2,16,20;

З6,З9,42,45,48; З8,41,44,47,50;51,55,59,6З,67 - четыре стояка ) в предеп.lх средств,

ЕЕжопленньж на содержание общего иNtуIцества многоквартирного жилого дома,

Произведена зап{ена общедомовьтх приборов учета.

Курчакова Г.С., зачит€ша предварительньй плiш проведения работ по многоквартирномУ

дому J',lЪ 9,ул.l-ая Серебрянскzш на20|7 г., а именно:

о Вьшолнение работ по косметичоскому ремонту 4-х подъездов;



о в пределах средств, накопленньIх на специальном счете, выполнение работ по

капитальному ремонту (замена стояков холодного, горячего водопровода и

канализации);

. выполнение работ по замене почтовьIх ящиков(Ящики закуплены);

о окраска гЕIзовых труб;

о ремонт вентиляционного канi}ла в 4-ом подъезде;

о По благоустройству территории:

( спил аварийньгх деревьев, сухостоя, обкос территории, частичное установка ограждения

территории ).

_ Что касается благоустройстватерритории, работы будуг выполняться в пределах средств,
Ё

накопленньIх на }казанные цели.

ВЫСТУIIИЛД: Мельникова Ната:lья Ивановна кв.5 - о необходимости вкJIючениrI в план на 2017 год
по ремонту и содержанию жилищного фонда следующие работы:

- замена половой плитки на l-ых этiDках м.ж.дома ЛЬ 9 и проведение работ по благоустройству дорожки
с торца дома 1-го подъезда.

По первому вопросу повестки дня голосоваJIи:

Результаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержался нет
За 2 228 кв.м, Против нет Воздержался нет
За 100% Против 0% Воздержа-пся 0%

По первому вопросу решили.

Информацию председатоJuI ЖСК к Пушкино> Курчаковой Г.С. принять к сведению. Рабоry
прчtвлениll признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня голосоваJIи:

По четвертому вопросу решили.

Утвер.ш.rть плчtн проведениlI работ по многоквартирному дому 9 ул. 1-ая Серебрянская на
2017t. с внесением в него следующий перечень работ:

- за^{ена половой IuIитки на 1-ьгх этaDках;

- проведение работ по благоустройству дорожки с торца дома 1-го подъезда.

v

резyльтаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержался нет
За 2 228 кв.м. Против нет Воздержался нет
За 100% Против 0% Воздержался 0%



по второму, третьему, пятому вопросу повесткп дня,

Выступила гл. бухгшlтер ЖСК <Пушкино> Illиши_rrа Марина Анатольевна, которая

ор"до"r*"ла инфорМациЮ общ"rУ.обр*"О IшеIIоВ жсК многокваРтирного жилого дома Ns

g, уо. 1-ая СеребряЕск{Ш за отчетнЬй периоД о расходовании и ocTaTкzlx дене)IGIьD( средств IIа

01.01.2017 года.

Нашлслено населению по дому Nч 9 ул. 1-м СеребрянскtU{ за2Olб год всего _979,7 т.р,(средства

Еа содержание и текущий ремонт помещений) и по статье <<двтотент> - 28,8 т,р,

Израсходовzlно в 2016 году - 1 661,1 т.р. Остаток средств на 01.01.2017 г. - 192,7 т.р.

также собранию была доведена информация о задолженности населения по оплате за

обсrryживание и коммунальные успуги. На 01.01.2017 г. задолженЕость составила бз7 ,| т.Р,, в

том Iмсле тек}дцzu{ (начисление декабря 2016 г.) 404,9 т.р., фактичесКаJI долгИ населениЯ 2з2,2

т.р.

по размеру платы содержания и ремонта многоквартирного дома бьша доведена

информация до жильцов о действующем размере платы содержчlния и тецдцего ремонта с

01.01.2017 r. _28,6з руб.lм2 общей площади и изменении pil}Mepa платы С 01 ИЮЛЯ 2017 rОДа,

Мельникова Н.И. кв. 5 и овсянникова В.В. кв.51 с предложением сократить расходы на

содержание аппарата управлениrI и экспJryатационно-ремонтной цруппы, а имеЕно:

1. Сократить cTulBKy контропера.

2. Сократить cT:IBKy делопроизводIтеJшI.

3. Распределить обязанности делопроизводитеJш между сотрудникап,Iи, вьшоJIнявшими

укtванные работы, согласно доJDкностной инструкции, увеличив должностные окJIады.

4. Пересмотреть доплаты за совмещение должности слесаря-сантехника,

По размеру платы B20l7 году по статье кСодержание ст, по дому>>

Выплата старшим по домам и членам правления - оплата с квартиры: С 0l января2017

года ЕатIислеЕие населению - 30 руб./квартиры. ФактическzUI выплата премии cocTaBJUIeT:

27ОOрj|202Yо:З 245,40 р./70 квартир:46,Зб руб.должно составJIять фактичесКое натмслеЕие

Еаселению. на руки выплата cocTulBJuIeT - 2349 руб.

оБслуЖивдниЕ домоФОНд с 01 января 2017 rода,30руб./квартиры.

отоIIлЕнИЕ оплачивается населением по счетtIику (коллективIIому (общедомовому)

прибору yleTa тепловой энергии) в отопитеJIьньй период (согласно Постшrовлению

Правптельства Российской Федерации от 06 мая 201 1 года J\b 354, кПравила предоставлеЕия

коммунiшЬньD( услуГ собственНикЕtI\,I помещений в многоквартирньD( и жильIх дома<>)

fIлощадЬ дома 2 926,0 кв.м. утвержденньй норматив на отопление 0,0158 Гкал/кв.м., то есть

2926,00 кв.м. * 0,0158 :554,77 Гкал.

За 2015 год расход тепловой энорми на отопление по оПУ составил 444,07 Гкал., T го на 24,9

О/о 
РаСХОд меньше, чем оплата по нормативу, исходя цз |ll2.



За 20lб гоД расхоД тепловой энергии на отоплеЕие по опУ составил 5 1 0, 1 5 Гкап., что IIа 8,7 уорасход меЕьше, чем по Еормативу, исходя пз l/l2.

овышеЕной температуре воздуха в квартирах. Она отметила: чтобы неа за отоплеЕие, необходl-шло обратить внимание на проблему слишкомартирilх нашего дома.

ТарифЫ (цены) для потребителей, установленные в2017г. для ресурсоснабжающихоргаЕизаций, которые поставляют жсК <<IIушкино>> коммунальные ресурсы:

(общедомовому) прибору yleтa тепловой
таIIовления Правительства Российской
предоставлениrI коммунальньж услуг
жильж домах>)

1 Гкалr:2З86,67 руб.

1 Гкш:2457,59руб.
,Щ,пя населения, прожив.ющего в домах(при отсугствии ОПУ):
ул. 1-м Серебрянская дом 5/7

с 01.01.2017 З7,7l руб./м2
с 01.07.2017 38,83 руб./м2

Примечание:
Распоряжение Комитета по цеЕам и тарифам Московской области лi 166-Р от 18.12.2015г.,пF{кт 270 ,Распоряжение Комитета по ценtlм и тарифам Московской области ЛЬ 209-Р от20.|2.20 l бг.,пункт 25 8

С 01.01.2017 г.

С 01.07.2017 r.

ВОДООТВЕШНИЕ

По счетчикам с 01.01.2017
с 01.07.2017

- (без водоотведенчм йочистки стоков)
с 01.0I.2017 2З.07 руб.lмЗ
с 01.07.2017 2З.93 еуб./м3

Y

Примечание:
Распоряжение Комитета по ценаNI
Прптrоженпе2 пункт l47

31.18 руб./м3
31.18 руб./м3

и тарифам Московской области Jф 161-Р от 18.12.2015,

Распоряжение Комитета по цена}l и тарифам Московской области Ns 205-Р от 19.12.2016,

;"]ffiЖfril##r].%'-1#iЖffiЪ? СОбСТВеННикЕlми, Ее уст^новившими ипу в квартирах

с 01.01.2017 g5f3дyб./чrд (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*2З,07: 175,3З

С 01.07.2017 ЧЦзЩ. (норматив*тариф за l м3)
7,6*2З,9З: 181,87

ВОДООТВЕДЕНИЕ ПО НОРМАТИВУ

по счетчикам



с 01.01.2017 2З6.97 руб./чел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*31,18 :2З6,97

с 01.07.2017 2З6.97 руб.lчел. (норматив*тариф за 1 м3)
7,6*31,18 :2З6,97

Примечание:
Постановление администрации Пушкинского муниципЕlrlьного района Ns3777 от l1.12.2Ol2 (
Постановление )

ГОРЯtЦЯ ВОДА (без водоотведения и очистки стоков)

По счетwrкам с 01.01.2017 14З.92ру6./м3 ( тариф *нормативрасходатепловой
энергии на подоцрев 1м3 воды)

2З86,67*0,0603 : 14З,92 (Подогрев воды)

c0I.07-2017 148.22руб./мЗ(тариф *нормативрасходатепловой
9нергии Еа подогрев 1м3 воды)

2457,97*0,0603 : 148,22 (Подогрев воды)

оплата за горяrIую ВоДУ собственникtlп{и, Ее устaновившими ипУ в квартирах:

с 01.01.2017 460.54 руб./чел. (норматив*тариф за 1 куб.м.)
З,2*14З,92:460,54

с 01.07.2017 474.З0 руб.lчел. (норматив*тариф за 1 куб.м.)
З,2*148,22: 474,30

Примечание:
Постановление аlщ{инисц)ации Пушкинского муниципЕlльного района NsЗ777 от l1.12.20l2r.
По пятому вопросу выступила IIIишкина М.А.

с предложением рассмотреть участие в программе, а именно:

В цеJUD( реализациИ на территории муниципtlльньD( образований
московской области приоритетного проекта <организация ремонта 32 тысяч подъездов с
софинансированием расходов за счет жителей>> Администрация ЕапрЕlвила наil{
методические рекомендации М 2 по оргчlнизации работы по ремонту подъездов
в многоквартирньж домах B2017 году.

субсидия из бюджета Московской области и бюджета муЕиципilJIьЕого образования
цредоставJUIется юридическим лицапd дJUI возмещеншI расходов, связЕIнIIьD( с вьшоJIнением
работ по ремонту подъездов многоквартирньD( домов(далее - М(,Щ).

плановое значеЕие покtватеJuI опредеJuIется в соответствии с Програллмой ремонта
подъездов МКД Московской области rта20l7 tод.
Исто.цrикаrrли финансировzlниll явJIяются:

(30%) - средства бюджета Московской области;
(l5%) - средства бюджета муниципального образовtlния;

. - внебюджетЕые истоtIники, в том tмсле:

(47,5%) - средства управJUIющих организаций, полrIаемые в рап,lкФ( статъи (содержание
жЕлого помещения)

(5%) - средства собственников и нанимателей помещений в мкд, собираемые в paMKElx
юфlшансироваIIия ремонта подъездов МКД.
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Юридическими лицами, которым предоставJuIются субсидии на ремонТ пОДъеЗДОВ МКД,
яts.-IJIются упрilвляющие организации. Критериями отбора управляющих организаций для
предоставления субсидии явJrяются :

1. ОтсутствИе управJUIЮщей оргаНизациИ в ЕдиноМ федершьном реестре сведений о

банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства И

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
2. Отсутствие у управляющей организации просроченноЙ задолженности переД

рес}.рсоснабжающими организацияNIи, превышающей шестимесячные начислениrI за

поставленныо коммунаJIьные ресл)сы, с учетом проведения расчетов ло Il|2, или нЕ}личие

графика погашения задолженности, 11одписанного обеими сторончlп,Iи;

З. Отсутствие уrrравляющей организации задолженности по напогulм, сборам и иныМ
обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации

Lти госуДарственнЫе внебюдЖетные фонды за отчетный год, срок исполнения по которым

Еаступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. Отсутствие управляющей организации в списке иностранньD( юридических лиц, а

также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитаrrе которьж существует

доJIя участия иностраIIньIх юридических лиц, местом регистрации KoTopbD( явJIяется

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, rrредоставляющих льготныЙ

на,тоговьй режим налогообложения и (или) не предусматривzlющих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении тzlких управляющих орг€lнизаций.

Условиями предостzlвлениrl субсидии управJuIющим организациям явJIяются:

1. Нали.шrе от упрчшJIяющей оргЕlнизации зiulвки на полrIение субсидии с расчотоМ
заявленной с)^{мы, подтвержденной актЕlп{и выполненньпс работ по формам КС-2 и КС-3;

2. Вшпочение в годовой плаrr ремонта подъездов более 15% (прочеrrтов) от общего
коJIичества подъездов МКД, находящихся в упрilвлении данной управJIлощей оргшrизации и
введенньD( в эксплуатацию не позже 2010 года;

з. Нали.пrе в МКД, вкJIюченньIх в Программу ремонта подъездов, избршrного совета
МкД;

4. На_rrи.ше выписки об остатках средств на счете управллощей оргzlнизации,
открытом с целью аккумулировzlния средств собственников помещений в МКД допоJIЕитеJIьно
взимаемьD( с целью проведения ремонта подъездов МКД собранньпr средств с жителей МКД
иJIи подтверждения о налиIми таких средств на текущем счете.

По второму вопросу голосовали:

результаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержался нет

За 2 228 кв.м. Против нет Воздержался нет
За 100% Против 0% Воздержался 0%

По второму вопросу РЕШИЛИ:

1. Информацию гл. бухгалтера IПиIrткиной М.А. о расходоваIlииза 20lб год и ocTaтKzlx

денежньIх средств на 01.01.2017 rодапринять к сведению.

2. Отчет о расходовании денежньD( средств по многоквартирному дому Nэ 9 Ул. 1-аЯ

СеребрянскzuI, р€tзместить на сйте ЖСК кПушкино> и информационной доске.

З. Вывесить на стенде прейскурант цен на платЕые услуги.



По третьему вопросу голосовали:

Результаты голосования :

За 51 собств. Против нет Воздержался нет

За 2 228 кв.м. Против нет Воздержшlся нет

За 100% Против 0% Воздержшlся 0%

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОЦIРОСУ РЕIIIИJIИ:

1. По размеру платы содержаниrI и ремонта многоквартирного дома: оставить без изменения

pilЗмep платы содержания и ремонта многоквартирного дома _28,6З py6.1M2 общеЙ

площади на первое поJtугодие 2017 rода ( январь - июнь).

2. с 01 июля 2017 rодапо 31 декабря 2017 rодаруководствоваться ставкоЙ, УтвеРЖДеННОЙ

Главой Ддминистрации Пушкинского муЕиципального района дIя населеЕия.

з. Внести измеЕение в штатное расписчш{ие ЖСК кПушкино) по предложенным изменениям И

вьшести проект штатного расписtlниrl для утверя1дениJI на общее собрание уполномоченньD(
ImeHoB ЖСК кПушкино>.

4. Утвердить pzцMep платы по статье (содержанио ст. по дому)):

с 01 января2017 года 30 руб.с квартиры,

с 01 июля 2077 rодапривести в соответствие cyl\[My начисления по статье ((содержzlние

старшего по дому), исходя из суммы выплаты премии старшему по дому с )пrетом отwlслений

20,2 %.(Фшстическая вьшлата премии состzlвJIяет 2 700р.*|,202Уо:З 245,40 p.l70

квартир:46,36 руб.должЕо cocTaBJUITb фактическое наЕIисление населению. на руки вьшлата

составJIяет - 2349 рФ.).

С 01 июля 2017 юдаустzlIIовить размер платы IIо статье <Содержание старшого по домр) 46,зб

руб./квартиры.

5. Информацию гл. бухгалтера Шишкиной М.А. о тарифах (ченж), установленньD( на

2017год для росурсоснабжающих организаций (теплоснабжение, горяЕIее и холодIое

водоснабжение, транспортировка и очистка cToIIHbD( вод), предостЕIвJUIющих укaзаIIные

усJtуги населению ЖСК кПуlпкино) приIuIть к сведению.

По пягому вопросу голосовчlли:

Результаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержшtся нет

За 2 228 кв.м. Против нет Воздержшrся нет

За l00% Против 0% Воздержшlся 0%

ПО IUITOMY ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ Д{Я РЕШИIIИ:

1. отказаться от)цастия в предIоженной программе <Организация ремонта 32 тысяч
подъездов с софинансированием расходов за счет жителей>.

2. КосметичеСкий ремонт подъездов многоквартирного жилого дома Nэ 9, ул. 1-ая СеребрянскаrI

произвестИ за счеТ средств, собираемых по ставке (содержаниrI и ремонта многоквартирного

жилого домD).



По шестомy вопDосy повесткп дпя:

Выступила IIIишкина М.А.

По капита.rrьному ремонту: Постановление J\Ъ 50212| от 28.0б.2016г. (О миЕимаJьном размере

взноса на капитаJьньй ремонт общего имущестtsа многоквартирньD( домов, расположенньD( на

территории Московской области, на 2017 год)

Размер взноса Ha20l7 год 8,65 руб.в месяц на один кв4дратньй метр общей площада

помещения в мIIогоквартирЕом доме, принадлежаIцего собственнику такого помещения,

(пункт 1 Постановления).

В месяц (2926кв.м. *8,65 руб.):25 309.90 руб. .в месяц* 12 месяцев: 303 718,80руб. в год

при условии 100% оплаты.

Средства, собранные на кчшитальньй ремонт:

(специальньй счет пАо "сБЕрБАнк росСИИ" r.Москва N9 4о7О581о340оо00о1268) на 18.04.2017

года сумма накопления cocTaBJuIeT 824 502 руб.

По шестомувопросуповесткидня голосовали:

ПО IIIECTOMY ВОIIРОСУ ПОВЕСТКИ ДНJI РЕIIIИJIИ,

упла.швать обязательные ежемесяtшые взносы на капитtшьньй ремонт общего им)дцества

многоквартирного дома в размере минимаJIьного взноса, устtlновленЕого Правительством

московской области на20|7 год (Nэ 5o2l2l от 28.0б.2016г ) 8 руб.65 КОП. За КВ.М. ОбЩеЙ

1rлощади помещений многоквартирного дома Ns 9 ул. 1-ая СеребрянскЕrя, принадJIежащж

тшенам жск на правах ли.пrой собственности на основании документов, подтверждающrх

даЕное прilво.

По се.щмому вопросу повестки дIuI:

сJтлIIлIIИ: предсеДатеJIЯ прzlвлениЯ КурчаковУ г.с. , которzu{ доложила общему собранию

дома Jr{Ъ 9 о необходимости продолжения проведения работ по кtшитtlJIьIIому ремонту по зап{ене

стоякоВ холодного и горл1его водоснабженияиканализации Указанные работы относятся к

переЕIIIю работ и услуг, утвержденньD( зulконом Московской области Ns 6612013-оз.

необходимость проведения работ полгверждена дефектной ведомостью.

Собранию предложен выбор способа проведеншI кtшитtшьного ромонта по зztп{ене стояков

холодIого и горячего водоснабженш,I и канtшизации, а именно:

1. С привЛечениеМ стороннеЙ оргzlнизации для производства указfiIньD( работ. Со стороны

правления бьш проведен тендер с rIастием в IIем трех организаций:

- ооО кСантехстрой>> со сметной стоимость работ в размере 2З0 960 рублей;

_ ооО кМЕРКУРИЙ> сО сметноЙ стоимостЬю рабоТ в рztзмере 244 33l рублей;

- ооО кРИО строЙ ГРУТШ) со сметной стоимостью работ в размере 256163 рублей.

,льтаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержаrrся нет

За 2 228 кв.м. Против нет Воздержался нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%
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На обозрение общего собрания мЕогоквартирного жилого домаJ,{Ь 9 ул. 1-ая СеребряЕская

бьша представлена смета от ооО (САнТЕХСТРоЙ) на сумму 230 960 рублей и предложеЕия

от д)угих участников тендера.

Выступила:

Байкова Светлана Дндреевна кв. Ns 55, которая предложила, чтобы работы по кalIIитальному

ремонту по зzlмене стояков холодIого и горячего водоснабженияп канaUIизации проводила

подряднаЯ организаЦия ооО кСАНТЕХСТРоЙ), поскольку на рынке сантехниIIескID( услуг

работает дzlвно и при вьшолIIении работ зарекомендовzша себя с положитеJIьной стороны.

Большинство присутствующих на собрании жиJIьцов поддержали ее.

По седьмому вопросу повестки дЕя голосовали:

р льтаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержшlся нет

За 2 228 кв.м. Против нет Воздержшlся нет

За 100% Против 0% воздержался 0%

1. В качестве под)ядчика по выполнению работ капитЕtльного ремонтаутвердить ооо
кСшrтехстрой>.ИНН 5 03 80 1 5 3 1 9,Щиректор Ивченко В.В.

Собственники многоквартирного жилого домаJ\Ъ 9 улица 1-ая Серебрянскrя от своего

именИ уполномоIмваюТ Потребительский кооперi}тива ЖилиIщrо-сц)оительньй кооператив

кПушкино) выступать зiжaвчиком на закJIючение договора с ооО кСантехстрой> по

вьшолнению работ капитапьного ремонта и контролировать их вьшолнение,

утвердить перечень работ по зап4ене стояков холодного, горячего водопровода и

канализации, укщанньrх В смете со стоимостью 230 960 (!вести тридцать тысяII дFести

шестьдесЯт рублей) за одиН стояк' с привлечениеМ дJIя выпоЛнениrI рабоТ ОргаЕизяrтIтю

ООО Сшrтехстрой> ИНН 5038015319.Щиректор Ивченко В.В.

,Щля проведеIIия работ определить истоtшиком финансирования средства, собранные

жиJIьцtlп{и многоквартирного жилого дома Jrlb 9 ул. 1-ая Серебрянскaш на капитшrьньй

ремонт, которые аккр{улируются на специальIIом счете lrts 40705810340000001268,

открытом в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва.

Сроки проведения работ определить по договору: Еачzшо проведение работ 26 аrryеltя

20|'l rода, окончание 31 мая 2017 юда.

от именИ всех собственников помещений в многоквартирIIом жI4пом доме Ns 9 улица 1-ая

СеребрянскаrI уполномоЕмваем yIacTBoBaTb в приемке вьшолненЕьтх работ по

кZшIитаJIьному ремонту, в том tIисле подписывать соответствующие документы, кроме

председатеJIя 11рtlвления ЖСК кПушкино> Курчаковой Галины СеРГееВНЫ, ВКJIЮЧИТЬ

собственНика квартиры ]ф 55 от дома J,{Ъ 9 Байкову Светлаrrу Дндреевну.

в комиссию по приемке выполненных работ вкпючить от Жск << Пушкино>),гл.

бухгалтера IIIццццну М.Д.и слесаря сантехника Кольтяпина В.И.

2.

1.

6.
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По восьмому вопросу повестки дня:

сJIуIIIдЛИ: ПредседатеJUI жсК < Пушкино> Курчакову Г.С., которая доложила собранию о

необходимости установки в квартирах индивид/аJьньгх приборов уrёта потребления воды. В

доме квартир 70 -установлено б3 счёт,пrка.

По восьмому вопросу голосовали:

Результаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержался нет

За 2 228 кв.м. Против нет Воздержа-llся нет

За 100% Против 0% Воздержался 0%

По восьмому вопросу РЕШИIIИ:

1. Информацию Курчаковой Г.С. приIIять к сведению.

2. Правлению продолжать дальнейшуtо работу с собственникtlми квартир по ycTzlHoBlte

индивидуalльньIх приборов yleTa воды.

По девятому вопросу повестки дня:

СjIУIIIАIIИ: председатеJuI ЖСК < Пушкино> Курчакову Г.С., KoToparl провела иЕструктаж и

проинформировала собрание о соблюдении прЕlвил противопожарной безопасноСти, О

недопустимости храIIения в доме взрывчатьD( веществ, гt}зовьIх баллонов, а также зtшрещается

зчlхлzlп{ление балконов, лестниЕIньD( площадок.

Курчакова Г.С., напомнила жильцaм о зtшрете курения в подъездах домов.

В подъездах вывешены телефоны пожарной сrryжбы.

РЕIIIИЛИ: Информацию и инсц)уктfuк Курчаковой Г.С. по прЕlвилttп{ пожарноЙ безопасЕости

приIIять к сведению. Во избежание штрафов пожарной инспекции JIиквид,IроВаТь ВСе

нарушения.

По десятому вопросу повестки дня:

СJIУIIIАIIИ: Курчакову Г.С..., которiш сообщила собранию о постановлении ПравитеJIьстВа

}lb 410 от 14.05.2013г. < О мерах по обеспечению безопасности при использовzlIIии внутри

домового и квартирного газового оборудованиrI)) .

Курчаковой Г.С. пояснила, что правлением ЖСК к Пушкино) з€lкJIючены договора на

обс.тryживание внуцидомового гчLзового оборулования в домах ЖСК к Пушкино>.

Внутриквартирное оборудование собственники квартир обязаны обсrryживать в частном

порядке через гЕвовую службу.
Собственники квартир IIесут полную ответственность за пользованиеи содержаЕие гzвового

оборулования в своих квартирах.

РЕIIIИЛИ: информацию Курчаковой Г.С.. принять к сведению. СобственникЕtп{ квартир, пРИ

пеобхо.щrМости, проВерить своё газовое оборудование через газовую службу. Произвести

замеЕу вышедших из сц)оя гaц}овые плит Еа новые,
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По одиннадцатому вопросу повестки дня:

СJIУШАJIИ: ЧленаЖСК <Пушкино>> Овсянникову В.В. KB.Ns 51:

в связи с тем, что Кузнецова Зоя Евгеньевна взяла сап{оотвод и отказалась от вьшопЕения
обязанностей старшего по дому, Овсяниикова В.В. предложила избрать старшей по дому
Байкову Светлану Андреевну и рекомендовать ее в состав правления ЖСК < Пушкино)) от
мIIогоквартирного жилого домаNs 9, ул. 1-ая СеребрянскЕuI.

По одиннадцатому вопросу голосовали:

Результаты голосования:
За 51 собств. Против нет Воздержался нет
За 2 228 кв.м. Против нет Воздержшlся нет
За |00% Против 0% Воздержа-пся 0%

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ РЕШИIIИ:

Освободить Кузнецову Зою Евгеньевну от вьшолнеЕия обязанностей старшего по дому.
Избрать старшей по многоквартирному жилому дому Jtlb 9 по ул. 1-ая Серебрянская Байкову
Светлану Андреевну и рекомендовать ее в cocTzlв правлеIIиJI ЖСК к Пушкино) от
многоквартирного ;rо[лого дома J\b 9, вместо Кузнецовой З.Е.

Председатель собраrrия :

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

Секретарь собрания Байкова С.А.



Регистрация присугствующих на общем собрании L

членов ЖСК "Пушкино" - собственников жилья

л.9,ул. L-ая Серебрянская от 18 апреля 20t7г.

лf счет, фамилия имя отчество подпись
090001, Айвазова Лариса Самсоновна

090002, Родионов Андрей
l!

090003 Корнеева Ольга Игоревна

090004, Галютин Юрий Алексеевич

090005, Мельникова Наталья Ивановна

09000б, Валентина Викторовна

, Матросова Татьяна Альбертовна

l 090008, Роденко Людмила Николаевна

090009, Ермилова Юрьевна

09001 0, Горчакова Антонина Федоровна
!v

09001 ,| 
, Занозина Юлия Львовна

09001 2, олег Вячеславович

090013, 3убов Алексей Иванович

U90014, Войтишкова Равиля Тагировна

90015 Ларионова Вера Александровн

UgUU'l б, Войтишкова Равиля Тагировна
!о1)

0900'l 7, Слободенюк Валентина Ивановна

090018, Васильев Вячеслав Иванович

09001 9, Андрианова Ольга Викторовна

U9UUz0, Климова Елена Михайловна

090021, Гундерова Ольга Николаевна

ЭЭО22 не оформлена

]90023, не оформлена

aЭаа24, Гулина Галина Александровна

'i стр 2



лf счет, фам ил ия имя отчество
090025, атерина на

090026, Афонин николаевич

090027, Куликова Галина Викгоровна

татьяна Ивановна

090029, Прохоров Игорь Юрьевич

090030, Лункина Александра Николаевна

09003'| , не оформлена

090032, Смарьянаки Семен Николаевич

090033, Фирсанова Наталья Владимировна

090034, Плотникова Надещ4а Ивановна

090035, 1-1уруллин Михиил Вениаминович

090036, Шарковская Наталья Анатольевна

090037, Павлов Владимир Сергеевич

090038, Лебедева Раиса Николаевна

]ЭO0З9, Ивакина Ольга Федоровна

-Э0040, Ольховик Галина Андреевна

---]041, Кузнецова Зоя Евгеньевна

- -ЭЭС42, Назарова Тамара Ивановна

: =]]43, Хоанг Ким Бонг

- =]044, Ковалев Григорий Николаевич

=_]45 Хайлова Наталья Станиславовна

:.,J46 Илюхина Галина Васильевна

-^= -,17 , Зайченко ольга Грагорьевна

_ :- -48 Паричева Ольга Александровна

стр 3

_ ;: :-1Э, Зайченко ольга Григорьевна
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