
Протокол № 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: п. Новый

источник, дом 1 в форме заочного голосования, 
п. Новый источник « Г6’-»декабря_2017_г.
Инициатором проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
выступила администрация Сосновского сельского поселения.

Дата начала голосования: 08 декабря 2017г.

Дата окончания приема решений собственников помещений: 15 декабря 2017 г.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: помещения охраны гаража.
Дата и место подсчета голосов: кабинет директора ООО «Источник-ЖКХ» Сигова С. А.

Общая площадь помещений в многоквартирном дом 2569,2 кв. м.

 жилых помещений (____  2528,5_ кв.м.) принадлежат на праве собственности
(% от общего числа голосов).

жилых помещений (2195 ,8в.м.) принадлежат на праве собственности гражданам (_87% от 
общего числа голосов).

В голосовании приняло участие 45 помещений (площадь помещений - _2060  кв. м
или _80,18 _ % от общего числа голосов).

Повестка собрания:
1.06 утверждении комиссии по подсчету голосов.
2. Об утверждении тарифа на текущее обслуживание и ремонт (тариф ТО) на 2018 год.
3.Определение размера расходов коммунальных ресурсов (КР) на содержание общего имущества (СОИ).
Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и РЕШИЛИ:

1 .Утвердить комиссию в составе Михнна Г.А., Иванова Е.В., Козлова СВ. :

Голосовали:

«за» - 97 %

«против»- 3 %

«воздержался» -___ 0__ %

Признаны недействительными - 0 % решений.

Решение принято- 97 %, принявших участие в голосовании, проголосовали «за».

2. С 01.01.2018 года утвердить тариф ТО в размере 22,79 руб/м2. Перечень работ и услуг по содержанию 
многоквартирных домов 1,2 поселка Новый источник на 2018 год размещен на стендах в подъездах.

Голосовали:

«за» - 59.86 %

«против» - 38.14 %

«воздержался» - 2 %

Признаны недействительными - 0 % решений.
Решение принято - ____  59,86 _%  принявших участие в голосовании проголосовали «за» .

3. Определять размер расходов на КР на СОИ, руководствуясь объемом потребления ресурса по показаниям 
ОДПУ согласно установленным тарифам.

«за» - 57.7 %

«против» - 33.76 %

«воздержался» - 8.54 %

Признаны недействительными - 0 % решений.
Решение принято - ____ 5 7 ,7  % принявших участие в голосовании проголосовали «за» .

К протоколу прилагаются следующие документы:
1. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование.

Комиссия: С '  МихинаГ.А.

Иванова Е.В. 

К о м о в а С ’ в '



Протокол № 1
общего собрания собственников помещений в очно-заочной форме в многоквартирном доме, расположенном

по адресу: п. Новый источник, дом 1.

п. Новый источник «19» декабря 2018 г.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -55, нежилых -  1. Общая площадь помещений в 
многоквартирном доме: всего: 2569,3 м2, в том числе 2528,5 м2 жилых помещений, 40,8 м2 нежилых помещений.

На очном собрании присутствовали собственники помещений в количестве 12 человек, обладающие 15,1 
голосов, что составляет 15,1 процентов от общего числа голосов всех собственников помещений.

Собрание проводится в очно-заочной форме. Очное собрание проводилось 10 декабря 2018 года в 16.00 в 
спортзале дома 2 поселка Новый источник. Ввиду того, что кворума не было, заочное голосование среди 
собственников проводилось с 10 по 19 декабря года.
Проголосовали собственники, обладающие 62,67 голосов, что составляет 62,67 процентов от общего числа 

голосов всех собственников помещений.
Общее собрание проводится по инициативе собственника квартиры 10 Журавлевой Г.Г..

Повестка собрания:
1. Утверждение счетной комиссии: Михина Г.А., Иванова Е.В,Козлова С.В.
2. Утверждение тарифа ТО на 2019 год: С 01.01.2019 года утвердить тариф ТО в размере 18,32 руб/м2.

По вопросу 1 повестки дня общего собрания:
3. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: : Михина Г.А., Иванова Е.В,Козлова С.В.

Голосовали:

«За» - 85,96 %,
«Против» -11,49 %
«Воздержался» - 2,55%.

4. Принято решение: Утвердить счетную комиссию в следующем составе: : Михина Г.А.,
Иванова Е.В, Козлова С.В.

По вопросу 2 повестки дня общего собрания: Утверждение тарифа ТО на 2019 год.

Г олосовали:

«за» - 82.02 %
«против» - 15.36 %
«воздержался» - 2.62 %

Принято решение: С 01.01.2019 года утвердить тариф ТО в размере 18.32 руб/м2.

Комиссия:

Иванова Е.В.

; Козлова С.В.



поселку Новый источник
№п/п Наименование

работ
Периодичность
выполнения

Месячная
потребность'
финансирования руб / 1 кв.м, с 
НДС

1 Жилые дома свыше 2-х этажей, 
имеющие все виды 
благоустройства, без лифта и 
мусоропровода

1.1 Сдвигание свежевыпавшего 
снега

По мере необходимости. 
Зима

0,3

1.2 Сдвигание снега со ступенек и 
площадок

Зима 0,3

1.3 Очистка территории от наледи Зима 0,4
1.4 Подметание ступеней и 

площадок
1 раз в трое суток. Лето 0,3

1.5 Подметание территории 1 раз в трое суток. Лето 0,3
1.6 Уборка газонов от случайного 

мусора
3 раза в неделю .Лето 0,3

1.7 Посыпка территории песком По мере необходимости 0,07
1.8 Выкашивание газонов 2 раза в год 0,15

1.9 Обработка газонов от клещей 1 раз в год 0,04
1.10 Периодическая поверка 

общедомового теплосчетчика 
на отопление и общедомового 
теплосчетчика на горячую воду 
в доме 1.

3 квартал 2019 года 0,38

1.11 Косметический ремонт двух 
подъездов с заменой окон

2-3 квартал 2019 года 1,97

1.12 Техническое обслуживание 
системы освещения общего 
имущества

В течении года 0,57

1.13 Техническое обслуживание 
инженерных сетей, входящих в 
состав общего имущества

постоянно 1,84

1.14 Обслуживание внутридомового 
газового оборудования

1 раз в год 0,45

1.15 Влажное подметание 
лестничных клеток и маршей

2 раза в неделю 1,1

1.16 Мытье лестничных клеток и 
маршей

2 раза в месяц 1,08

1.17 Проверка вентканалов 1 раз в год 0,11
1.18 Обслуживание по устранению 

засоров вентканалов (по 
результатам проверки)

1 раз в год 0,2

1.19 Услуги, связанные с 
управлением

В течении года 7,84

1.20 Дезинсекция и дератизация 2 раза в год 0,1
1.21 Ремонт крылечек 2-3 квартал 0,1
1.22 Снятие показаний 

индивидуальных электросчетчиков 
и передача показаний в 
Вологдаэнергосбыт

В течении года 0,11

1.23 Удаление наледи с крыш Зима 0,31
Итого: 18,32



поселку Новый источник
№п/п Наименование

работ
Периодичность
выполнения

Месячная
потребность
финансирования руб /1  кв.м, с 
НДС

1 Жилые дома свыше 2-х этажей, 
имеющие все виды 
благоустройства, без лифта и 
мусоропровода

1.1 Сдвигание свежевыпавшего 
снега

По мере необходимости. 
Зима

0,3

1.2 Сдвигание снега со ступенек и 
площадок

Зима 0,3

1.3 Очистка территории от наледи Зима 0,37
1.4 Подметание ступеней и 

площадок
0,3

1.5 Подметание территории 1 раз в трое суток. Лето 0,3
1.6 Уборка газонов от случайного 

мусора
3 раза в неделю .Лето 0,3

1.7 Посыпка территории песком По мере необходимости 0,04
1.8 Выкашивание газонов и 

обработка от клещей
1 раз в год 0,19

1.9 Периодическая поверка 
общедомового теплосчетчика 
на отопление в доме 2

3 квартал 2017 года 0,19

1.10 Косметический ремонт двух 
подъездов с заменой окон

2-3 квартал 2017 года 1,97

1.11 Техническое обслуживание 
системы освещения общего 
имущества

В течении года 0,57

1.12 Техническое обслуживание 
инженерных сетей, входящих в 
состав общего имущества

постоянно 1,84

1.13 Обслуживание внутридомового 
газового оборудования

1 раз в год 0,45

1.14 Влажное подметание 
лестничных клеток и маршей

2 раза в неделю 1,07

1.15 Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов

6 раз в неделю 4,47

1.16 Мытье лестничных клеток и 
маршей

2 раза в месяц 1,04

1.17 Проверка вентканалов 1 раз в год 0,11
1.18 Обслуживание по устранению 

засоров вентканалов (по 
результатам проверки)

1 раз в год 0,2

1.19 Услуги, связанные с 
управлением

В течении года 7,84

1.20 Дезинсекция и дератизация 2 раза в год 0,1
1.21 Сбор и вывоз

крупногабаритных отходов
5 контейнеров (с мая по 
сентябрь по 1 контейнеру в 
месяц)

0,32

1.22 Ремонт крылечек 2-3 квартал 0,1
1.23 Снятие показаний 

индивидуальных электросчетчиков 
и передача показаний в 
Вологдаэнергосбыт

В течении года 0,11

1.24 Удаление наледи с крыш Зима 0,31
Итого: 22,79



Отчет
об использовании денежных средств,поступивших от жителей домов №1 и 
№2 п.Новый Источник за январь-ноябрь 2018 год

Тариф 22,79 руб с кв.м,

Задолженность квартиросъемщиков на 01.01.2018г

Начислено квартплаты за январь-ноябрь 2018г.год.

Собрано средств за январь-ноябрь 2018г

Долг квартиросъемщиков на 01.12.18г.

Из них и зр а с х о д о в а н о : 
в том числе

1 Услуги по вывозу бытовых отходов

2 Техническое сопровождение программного обеспечения 
программы 1С,соц.защиты,ПФ,ФСС

3 Приобретение и обслуживание кассового аппарата

4 Приобретение материалов, 
приобретение хоз.инвентаря

5 Оказание услуг управляющей организацией всего: 
в том числе:

Услуги,оказывающие управляющей организацией 
по управлению многоквартирными домами №1,№2

Услуги по договорам

6 Отчисления от фонда оплаты труда в Пенсионный фонд,
Фонд медицинского страхования,Фонд социального 
страхования

7 Услуги банка

8 Расходы на канц.товары

9 Очистка кровли от снега и льда 

10 Услуги почты

13 Эл.энергия на общедомовые нужды по фактическому расходу

14 Оплата холодной и горячей воды на общедомовые нужды

15 Периодическая проверка счетчика хол. и гор.воды

16 Установка окон ПВХ 
дом №1 подъезд №2 
дом №1 подъезд №3 
дом №2 подъезд №6

17 Установка скамеек в колличестве 5 шт

18 Периодическая проверка вентиляционных каналов

19 Техническеое обслуживание внутридомового газопровода МКД

20 Дезинсекция открытой территории от клещей,дезинсекция блохи

21 Ревизия,регулировка поверка теплосчетчика ,зКностЬ/,^

22 Услуги по транспортировке и размеи

23 Налоги

Директор 000"Источник ЖКХ"

223807,20руб 

2138235,04руб. 

2078014,63руб. 

284027,61 руб

2058540,37руб.

369762,22руб.

6300,00руб.

13520,00руб.

107252,62руб.

906696,17руб.

699087,17руб.

207607,00руб.

251046,00руб.

20309,00руб. 

839,10руб. 

5000,00руб. 

575,30 руб. 

48818,75руб. 

58020,82руб. 

1093,40руб. 

150521,99руб.

24500,00руб. 

14760,00руб. 

13370,00руб. 

10250,00руб. 

14870,00 руб. 

28500,00руб. 

12535,00руб.



Реш ение ...
собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений путем проведения 
заочного голосования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Вологодская область,

Вологодский район, п. Новый источник д .1  кв . ФИО:___________. Форма собственности: частная.
Документ: свидетельство о гос. регистрации права____________________________ • _______________
Помещение: жилое
Общая площадь всех помещений в дом е 2528,5 кв.м.
Общее количество голосов -  100. Общая площадь помещений собственника - __________ кв.м.

Количество голосов собственника - ______ . Размер доли в праве общей собственности - ___________

По вопросам, представленным на голосование предлагается:

1.утвердить счетную комиссию в следующем составе: Михина Г.А., Иванова Е.В..,Козлова С.В.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. С 01.01.2019 года утвердить тариф ТО в размере 18,32 руб/м2' Перечень работ и услуг по 
содержанию многоквартирных домов 1,2 поселка Новый источник размещен на стендах в 
подъездах.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Дата голосования________________  Подпись собственника

Решение сдать на проходную гаража до 13.12.2018 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Источник - ЖКХ»

160548, Россия, Вологодская область, Вологодский район, пос. Новый Источник.
S* (8172) 59-70-40, факс (8172) 59-70-41

ИНН 3507304636, КПП 350701001. Р/с 40703810400000001444 в АО «Вологдабанк», к/с 301011810400000000717,
ВИК 041909717

25.12.2018 г. № В Государственную жилищную 

инспекцию по Вологодской области
на от

В соответствии с приказом Минстроя России от 25.12.2015 г. «Об 

утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний 

собственников помещений МКД и Порядка передачи копий решений и 

протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор»

передаем в Государственную жилищную инспекцию по Вологодской 

области протоколы общих собраний собственников помещений 

многоквартирных домов по адресу: 160548, Вологодская область, Вологодский 

район, поселок Новый источник, дом 1 и дом 2.

Каждый протокол имеет следующие приложения:

- решения собственников помещений в многоквартирном доме
- перечень работ и услуг по содержанию многоквартирных домов 1 и 2 

поселка Новый источник

Контактные телефоны: (8172)59-70-50, 8-921-601-54-83.

Директор ООО «Источник-ЖКХ С.А.Сигов

о с у д  а р с т в е и и а я жил и щи
инспекция

! вход. № ___


