
, Протокол Ns 1

общего собраrия собственвиков помещеЕий жилого дома,

расположенЕого по адресу: г, СЪверск, ул, Калипипа,_д,8б, проведённого в форме очно - заочного

голосования " 
zo,di,zolB до 29,01,2018 (вклю,мтельно),

<31> января 2018 г.
г. Северск

обцее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:

г. Северск. ул. Калицина. д,86 состоялось по инициативе собственника помещения Лебедева Андрея

Александровича, KB.Nl 1 22.

Место и время проведения очной части собрания:25 января 2018 г, в 19,00 часов около 4

подъезда многоквартирного дома по адресу: г, Северск, ул, Калинина, д,8_6,

Место проведен*.uоiоt "чЫ"обр*r", ул. Калинина, д.|23,2 этаж, кабинет }{b 205,

Общая площадь помещений в многоквартирЕом доме - 11 056,0 кв,м,

Приняли rвстие "ob"ruan*r"o, 
помещений (их представители) обладающие голосами

u попr.raЪr"" 7 бi3,11 кв.м., что составляет бg,22 % от общего числа голосов, приЕадлежащих всем

собственникам помещений в мIlогоквартирвом доме,

KBopvM имеется.

Повестка собрания:

1'ВыбратьпреДсеДателеМобщегособраниясобственникоВпоМеЩениймногоквартирноГоДоМа
ЛебеДеваАндреяАлексанДроВича(кв.122),секреТаремсобрания-КулманаковУТатьянуТихоновнУ
(кв.36). На,челить их полномочиями по подсчёту голосов, Голосуем списком,

2. flеренести сроки Еачала оказания услуг, проведония работ по капитальному ремонту лифтового

оборулования с 2038-2040гг на 2018-2019гг,

3. Утвердить в качестве необходимьrх видов услуг и (или) работ по капит,lльному ремонту в

многоквартирном доме:'--- 
|*piO"r*y проектной докр{ентации,_ вкJIючаЯ проведение проворки достоверЕости определения

смеп{ой стоимости на ремонт лифтовогоЪборудования (1-6 подъезды);

- ремонт лифтовогЪ оборудования (1-6 подъезды);

- осуществленИе строительноГо KoHTpoJUI за проведением работ по ремонту лифтового оборудования

(1-6 подъезды);
4. Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капит,}льному ремонту исходя

из предельной стоимости у*у. , (ули) работ по капит,шьному ремонту общего имущества в

"n"йп]uрr"рпом 
доме в to оtsЪзz руб.00 коп., рассчитанЕуо исходя из предельной стоимости услуг и

(или) работ по кtшитальноrу р"*о"rу общего имущества в многоквартирном доме, котораJI может

оплачиваться региоЕаJIьным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного

исходя из минимального u.rо"uЪч пi.rrrальный ремонт, с учетом средств государственной поддеряtки,

муниципальной поддержки, на территории Томской , в том числе:

- предельно доrrу"r"r* "ror*oc,i разработки проеюной документации, включм проведение

проверки достоверЕости определения сметной 
"rоrrЬ"rnn 

на ремонт лифтового оборудования (1-6

подъезды) - l47 480 руб. 00 коп"
- пред9льно допустимzUI стоимость ремонта ремонт лифтового оборудования (1-6 подъездьт) -

102529З8 руб. 00 коп.,
- предедьнО допустимая стоимостЬ осуществлениЯ строительного KoHTpoJUI за проведением работ по

p"*orirfp.ro", n"6rouo.o оборудования (1-6 подъезды) t 2|9 4|4 руб, 00 коп"

5. Утвердить u ouo."r*" ,aiо,rника финансирования для оказания услуг, проведения работ в 2018-

2019 году по капитаJIьной р*"rу'общего имущества многоквартирного дома средства фонда

капитального ремонта многоквартирЕого дома, расположенного по мрЬсу: Томская область, г, Северск,

;;."ii;;;;";, д. 86, 
"6ор*rроЪа"но.о 

на счете регионапьЕого оператора, в случае нодостаточности

указанньlх средств - 
"р"дarЪч 

собствевников помещений в других многоквартирньIх домах на

территории плупrцrп-u"6i--о 
- Ьбр*о"*r" Городской округ ЗАiО Северск, формирующих фовл

капитzIльного ремонта на счете рёгиональ"ого опоратора, средства Других, не запрещенных законом,

источников. Финансированиa рчбо, осуществлять в порялке, установленном статьей 190 Жилищного

кодекса Российской Федерации.
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6. Определить Лебедева Андрея Александровича (кв.122), в качестве лица , который от имени всех
СОбСТВенникОв помещениЙ в многоквартирном доме уполномочен участвовать в приемке выполненньIх
работ по капитtшьному ремонту, в том числе подписывать соотвотствующие zlкты.

лZ ОПРдОпть месго хранеJrия проюкола общею собратшя сбсгвет*лп<ов помещешлi в многокварIирном доме
в ООО УК <С&а:плlцlое хозйство)) по адрсу: ул. Ка.тппллrа, д. 1 23 .

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Лебедева Андрея Александровича (KB.l22), секретарем собрания -
Куm,lавакову Татьяну Тихоновну (кв.36). Наделить их полномочиями по подсчёту голосов. Голосуем
списком_
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0% от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

0й от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ))

(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

760з,zl 68,7,1 0,00 0,00 49,9 0,45
Большинством голосов принято решение: Выбрать председателЪм. йщею--йфБия

собственников помещений многоквартирного дома Лебедева Андрея Александровича (кв-.122),
оекретарем собрания * Кулманакову Татьяну Тихоновну (кв.З6). Наделить их rlqJlномочиями по
подсчёту голосов. Голосуем списком.

По второму вопросуз Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ по капитальному
о с 2038-2040гг на 2018-2019гг.

количество
голосов
(ЗА)
(м2)

о/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТИВ>
(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0% от обцего
числа голосов

мкд

7653,l l 69,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Большинством голосов принято решение: Перенести сроки начаJ,Iа oк:tзulнrш услуг, проведения

работ по капит.шьЕому ремонту лифтового оборудования с 203 8-2040гг на 201 8-201 9гг.

По третьемУ вопросу: УтвердитЬ в качестве необходимьrх видов услуг и (или) работ по
капитальЕому ремонту в многоквартирIlом доме:

- разработку проектной док}а{ентации, вкJIючм проведение проверки достоверности определеЕия
сметной стоимости на ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды);

- ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- ос)дцествлеЕИе строительноГо KoHlpoJUI за проведениеМ работ пО ремонту лифтового оборудоваяия

-б по
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0% от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(IIРоТиВ)
(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд
,760з,2l

68"77 0,00 0,00 49,9 0,45БoльшинствoмгoлoсoвпpинятopешеEиe:УтвеpДить"кa"""'"@)
работ по к{шитаJIьному ремонту в многоквартирЕом доме:

- разработку лроектной док}ментации, включaш проведение проверки достовернооти определения
сметЕой стоимости на ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды);

- ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- осуществлевИе строительноГо контролЯ за проведениеМ работ по ремонту лифтового оборудования

(l -6 подъезды);

По четвертому вопросу: Утвердить предельно допустимlто стоимость услуг и (или) работ по
капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по кalпитаJIьному ремоЕтуобщего имущества в многоквартирном доме в 10 619 8з2 руб.00 коп., рассчитанную исходя из
предельной стоимости услуг и (или) работ по кtlпитальному ремонту общеiо имущества
в многоквартирном доме, которая может оплачиваться регионzl_r.Iьным оператором за счет средств фонда
капитаJIьIiого ремонта, сформированного исходя из минимального взноса на капитальный ремонт, с



}пrетом средств государственной поддержки, муниципа,тьной поддержки, Еа территории Томской , в томчисле:
_ предельно допустимаJ{ стоимость разработки проектной док}ментации, вк]lючм проведениепроверки достоверности определеЕия сметной стоимЬсrи на ремонт лифтового оОорудовЪнЙii-Йподъезды) - 147 480 руб.00 коп..
- предельно допустимtUI стоимость ремонта ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды) -10 252 938 руб. 00 коп.,

;"1|jj:::::j::t":T: :::iy::]: ::чествJIения сlрочттlчого конlроля за проведением работ поонт лиФтового 1 )1-6 q 41д nvб пп
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

о% от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(IIРоТиВ)
(м2)

0% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ>

(м2)

49,9

0/о от общего
числа голосов

мкд

0д-
1ко1 11 0,00 0,00

:нff"ч"i#."ъ;н:::*лi::"_]::ъ"л":__Ф.,.у.i1:1рование работ ;Й;;;Й;; Й;Й'i;#;{ili;J.iстатьей 190 Жилицного РОССИЙСКОЙ ФЪ
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество aоrосо"
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0Z от общего
числа голосов

мкд
760з,z1 68,77 0,00 0,00 !9,9 0,45

кilпит'lльЕомУ реМонтУ общего имУщества в многоквартирЕом доме , ro оisЪз)";;бffi";"
рассчитанн}то исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ rrо **".-urrory ремонту общегоимущества в многоквартирЕом доме, которм может опла]мваться регионаJIьным оператором за счетсредств фонда капитаJIьного р"моrrа, сформированного исходя из минимzUIьЕого взносана капитальный ремонт. с учетом средств государственной поддержки, муниципаль"ой поддержки, натерритории Томской , в том числе:

- предельно допустимаJI стоимость разработки проектной документации, включм проведеЕиепроверкИ достоверIlостИ определениЯ сметноЙ стоимостИ на ремонТ лифтовогО оОорудоЙ,,"iii-Йподъезды) - 147 480 руб. 00 коп..
- предельно допустимtш стоимость ремонта ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды) -10 252 9З8 руб. 00 коп.,
- предельЕо допустимм стоимость осуществления СТроI]]:л9ного контроля за проведением работ поремонту ремонт лифтового оборудования (1-6 подъездыi - 219 414 руб.00;;.."* "

По пятому вопросу: Утвердить в Itачестве источника фияансирования для оказаЕиJI услуг,проведеЕия работ в 2018-20_19 году по капитаJIьЕому ремонту 
^общ".о'"*ущЪ"riч 

мIlогоквартирногодома средства фонда капитального ремонта м"огокварт"рпого дома, рiсположенного по адресу:
]:Тfr# "iffi};*.!rХ".ТК,_УЛ, Ка,rИliИНа, д, ВО, 

"Б"рrrроваЕного на счеiе регион.lльIlого оператора,
мЕогоквартирньD(дом€!х""ffЁ;,ffi Jfi ffi,"-"#.rнъ"х"*нтJfiЁ"#"ffitrъъd"g**
формирlтощих фонд капитального ремонта на счете
запDешенньтх ,laк.!I{.t]\, .ъ,_._л__л___ л_ __ РеТИОНаJIЬЕого оператора, средства другrтх, не

многоквартирЕого Дома средства фонда капит-urо.пЪ.rоr.;;;.;;;йrrъ;;;;Ы;й;"ff*}"#;
по адресу; Томская область. г. СеЪерск. ул. Калинина', д. S6, .ф;р;;Ь;;;;;"пi^'..,"r. региональногооператора' в случае недостаточЕосТи указанЕых средств - средства собственников помещений в других
ШffiХЪТЗff,|iЪi;'ffiНТJ#ЁХУ,#Хх"н:1",о оЁр*о"*"" i;Ъ;;;;;;"-руг здто с;ф;;
ЗаПРеIЦеНIrЬrХ ЗаКОНОМ, ИСТОЧНиков. Ф:z,,*.,рЬu*"" ffi#"#fr::;"#JTЪ"?-'Ё"}ii#Iili;,i,iстатьей l90 ЖиJIищного кодекса Российской ОЪд"рчцrr.

DoЛьшинстBoпlгoлoсoвпpинятopешeниe;Утвepдитьвкaчeстве".й"

;хтfiж"lж1:.ji:хт::::"f:ufl,j"i9",_s:]9]з, :::i :: ,,*",-опопlу-Й;;;i общего имущества

По шестомУ ВопросУ: определить Лебедева Андрея Александровича (кв.122), в качестве лица,который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполЕомочен участвовать вприемке выпоJII'еЕцьIх работ по кtшитальIIому ремонту, в том числе подписывать соответствующие



в качестве лица, который Ъ, ","*" 
всех собственников помещений в

уполномоч9н r{аствовать в приемке выполнеш{ых работ по капитмьному

подписывать соответств},ющие акты,

Александровича (кв. 122),

многоквартирном доме
ремонту, в том тIисле

Калинина, д.123

посельмоплуво_rцlосу;ядч"*чж.1'ж;111:жжжiж":'9*Чffi"Ж'*"**ПОМеЩеШЙВ

Приложение:
1. Сообщение о проведении вIIеочередЕого общего собрания по адресу: ул, Каливица, д,86

2. Копия списка собствен*rпоu ,rоr"щ"rrий в МК.Щ, присутствовавших на общем собравии в очной

форме26января2018г.в19.00часовоколо4поДъезДаМногокВартирногоДоМапоадресУ:
г. Северск, ул. Калинина, д.86.

3. Коrrии решевий собственников помещений в МК,Щ по ул. Калинина, д.86.

Место (мрес) хранения протокола: ооо уК <Жилищное хозяйство>>, ул, Калинина, л,123,

Председатель собрания

Секретарь собрания

/Лебедев А.А./ дата з/. or. 
"1-o 

lft..

ф lКулманакова Т.Т./ дата
'/az'/J

акты.
количество

голосов
(зА)
/r,;)'l

ОZ от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2) .

о% от общего
числа голосов

мкд

160з,z1 68"17 0rф oroo 49,9 0,45

о oocl\K <Жипдrшос хозfrсгво> по адрсу:

количество
голосов
(ЗА)
(м2)

о% от обrцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

кIIРоТИВ>
(м2)

о/o от обrцего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ)

(м2)

oZ от обцего
числа голосов

мкд

765з,l l 69,22 а,оо о,оо о|ао о,аа
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