
общее собрание соботвенников помещений многоквартирцого дома, расположенного по адресу:
г. Северск. vл. Калинина"100 состоялось по инициативе собственника помещения Сидiоровой
Елены Валерь9вны.

Протокол ЛЪ 2
общего собрания собственников помещений жилого дома,
расположенного по адресу: г. Северсц ул. Ка;плшпrаr100,

проведенного в форме очно - заочного голосования
с 15:00 часов 31.10.20l5 ..до 24:00 часов 01.11.2015 г.

г. Северск <09> ноября 2015 г.

Присутствовали собственники помещений (их представители) обладающие
5708,8б кв.м., что cocTutBJUIeT 66,65 % от общего числа голосов,
собственникам цомещений в многоквартирном доме.
KBopyпr имеется.

голосzlми в количестве
IIринадлежатцих всем

1. выбрать председателя собранr" :ffiБ;#П:ir;-ерьевну (кв,30) и секретаря собрания
Угрюмову Татьяну Анатольевну (кв. 130).

2. СоглаСоватЬ проекТ и утвердиТь ПолохtеНие о CoBeТe многоквартирного доN,Iа.
3. Принять решение о зак-тlючении договора управления N,{ногоквартирны1{ до\Iом с ооо

управляющая компания кжилищное хозяйство>) и заключить договор управления с ней с
02.1 1.2015.

4. УтверДить перечень и стоиМость работ по содержанию и управлению общим им)lществом
N,Iногоквартирного лома (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.201З r .

Nъ 290) в размере l5 рублей 50 копеек за 1 кв, метр общей плоrцади жилого помещения в
]\,Iесяц и текушему ремонту обrцего имущества многоквартирного дома в 201 5 - 201 б годах в
размере 1 руб. 50 коп. за 1 кв. метр общей плоrцади жилого помещения в месяц.5. ВыбратЬ ликвидацИоннуЮ комиссиЮ (ликвидатОра) ТСЖ Калинина,100: председатель
Совета дома Сидорова Елена Валерьевна.
6. Принять решение о наделении полномочиями по осуrцествлению контро,ця за
производствошt работ по текущему ремонту обrцего имуlцества и подписанию актов
выполненных работ, выбранный общим собранием Совет мкд.
7. Принять решение о производстве СобственникаN{и оплаты за предостав,ценные
ресурсоснабiкающиьtи организациями коммунальные услl-ги непосредственно на расчётный
счёт соответствуюш{их рес}.рсоснабrкаюtцих организаций.
8. Выбор сгtособа формирования фонда капи,га-ць}{ого ремонта - специальный счёт
Управляющей компании.
9. Определить владельцем специального счёта, уrrолномоченным осуществлять олерации по
данно},Iу расчётному счёту ооо уК ЖХ. Уотановить ежемесячную плату за организацию
сбора и перечисления денежных средств за капита-.Iьный ремонт в puar"pa 25 копеек с одного
квадратного N,IeTpa общей площади помещения в многоквартирном доме, Щанную плату
включитЬ дополнительно В строкУ содержанИя и текущего ремонта. Единовременные затраты,
связанные с открытием специального счёта включить в затраты на содерхiание
многоквартирного дома.
10, Определить источник финансирования капитального ремонта взносы собственников на
капитаrlьный ремонт, сформированные на специальном счёте. Установить ежел,Iесячный взнос
на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере минимального рiLзмера взноса на
капитальный ремонт общего имуtцества в многоквартирном доN{е, установленного
нормативным правовыN{ актом субъекта РФ.
1 1, ОпрелелиТь переченЬ услуГ и рабоТ по капитагIьномУ ремонту общего имушества в N4Кfl
в составе не l,{eнee. чем состав перечня таких работ и }rслуг, предусмотренFrых реглtональнойпрограммой капитального ремонта.



12. ПринЯть решенИе о сроках проведения работ по капитальному ремонту обЩего
имущества мЕогоквартирного дома * не позднее сроков, определённых региональной
программой.
13. Принять решение об определении кредитной организат,ии,в которой булет открыт
специilJIьньй счёт - Публичное акционерное общество кМ,.ЩМ Банк>.
14. Принять решение о делегировании полномочий по решению всех вопросов о проведении
каIIиТаJТьного ремонта общего имущества многоквартирного лома (выбор об".*ru рЁrой,срокоВ проведенИя ремонта, переченЬ услуГ и (или) рабоТ по капитаЛьному ремонту, выбор
подрядной организации, согласование смет и гrр.) выбранному общим собранием iou.ry ^

многоквартирного дома.
15. Принять решение о наделении полномочиями по осуществлению контролrI за
производством работ по капит€tльному ремонту общего имущества многоквартирного дома иподписанию актов выполненньж работ, председателя Совета многоквартирного дома
Сидорову Елену Валерьевну.

по первому вопросу: Выбрать председателя собрания - Сидорову Елену Валерьевну (кв.З0) и

Большинством голосов принято ре-е"й--Йфаr"
Валерьевну (кв.30) и секретаря собрания: УгрюЙову

председателя собрания - Сидорову Елену
Татьяну Анатольевну (кв. 1З0).

по второму вопросу: Согласовать проект и утвердить Положение
дома.

о Совете многоквартирного

многоквартирного дома.

По третьему вопросу: Принять решение о заклюLIении договора управJtения \Iногоквартriрны},I
домом с ооо Управляющая компания <Жилищное хозяйство>) и заключи,r.ь договор \-правIения сней с 02.1 1.2015.

@с ооо УправляющаrI комцания <<Жилищцоо хозяйство> и заключить договор управлениrI с ней с02.11.2015.

ния-У ову Татьяну Анатольевну (кв. 130
количество
голосов
(ЗА)

% от обrцего
числа голосов,
IIринимавших

участие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

о/о от общего
чис_rIа

голосов.
принимавши
х \rчастие в
собрании

5568,96 97,55 0 0 139,9 2.15

количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов,
IIринимавших
участие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

ОА от обrцего
чLIс jTa

го.-Iосов.
прI]нII\Iавши
х \частие в
собранl.ттt

4782,66 83,78 790,7 з,з4 7?5 ý
l ее)ч 12.88

количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов,
IIринимавших
участие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
r{аатие в
собрании

количество голосов
кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ)

0/о от общего
чI]с-ца

го,rIосов.
прини]чlавши
х },частие в
собранtrи

4|з5,] 5 72,44 964,7 16,90 608,41 i 0.66



По чегвёртому воIIросу: Утвердить перечень и стоимость работ по содержанию и управлению
общим имуществом многоквартирного дома (в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 0З.04.2013 г. Jtlb 290) в р€вмере 15 рублей 50 копеек за 1 кв. метр общей площади жилого
помещения в месяц и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в 2015 - 2016

Большинством голосов принято решение: утвердить перечень и стоимость работ по содержанию и
управлению общим имуществом многоквартирного дома (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 г. ]\Ъ 290) в размере 15 рублей 50 копеек за 1 кв. метр обrцей
площади жилого помещения в месяц и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома в 2015 - 2016 годах в размере 1 руб. 50 коп. за 1 кв. метр общей площади жилого помещения
в месяц.

По пягому вопросу: Выбрать ликвидационную комиссию (ликвидатора) ТСЖ Калинина,100:
с Сидорова Елена Ва,те

Большинством голосов принято решение: выбрать ликвидационн}то комиссию (ликвидатора) ТСЖ
Калинина,100: председатель Совета дома Сидорова Елена Валерьевна.

По шестому вопросу: Принять решение о наделении полномочиями по осуществлению контроля
за производством работ по текущему ремонту общего имущества и подписанию актов

годах в размере 1 руб. 50 коп. за 1 кв lбщей плоIцади жилого помещения в месяц
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
IIринимавших

участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Yо от общего
числа
голосов,
принимавши
х участие в
собрании

3 880,85 6],98 |4зз,6I 25,11 з94,4 6,91

а,п ь Uовета дома
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов.
принимавших
участие в

собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0% от общего
числа
голосов.
прrIнLt\{авши
х },а{астие в
собрании

42з6,45 74,2| 1115,41 |9,54 3 57,0 6.25

выполненных работ, выбранньiй общим собранием Совет М
количество
го_lосов
,,ЗА>

% от обIцего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

Количество гоJосов 9о от обшего
(ВОЗДЕРЖАЛСЯll чIlс_lе

го.-Iосов.

прIlнI1\1авшll
\ \частIlе в

собранlтlт
4515.55 79.1 0 8з7,11 |4,66 356л2 l в.zц
Бо.]ьшllнство\{ голосов принято решение: наделить

-],_riiзtstT_]ством работ по текупIему ремонту общего
:.,].,,. вьтrlранный общим собранием Совет МКД.

полномо чиями tl о осуществ,-Iен 1 l ю Kt) tIтро_lя за
имущества и подписанию актов выпо,.Iненньtх

Псi се:ыtо}п,вопросу: Принять решение о производстве
:- - _ . _ :в._енные ресурсоснабжающими организациями

с]обственниками оплаты за
ком\.,1унальные услуги непосреJственно

:.-: ]-:, чa _];III счет соответствующих ресурсоснабжаюrцих организаций.
Ко-шчеgгвоl% от общего

lго-]осов l 
тIисла голосов,

кЗ_fu> 
| принимавших
| уlастие в

| собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

9/о от общего
чис.]а
го.цосов.
пр}tнr1\IавшtI
х }.частие в
собрании

- ,. * _i -с).-+ 
1 1206,21 2\ 13 48з,00 8,46

:f-f,атIr rlUд набжа



БОльшинством голосов принято решение: о производстве Собственниками оплаты за
ПРеДОСТаВЛенные ресУрсоснабжающими организациями коммунальные услуги непосредственно на
расчётный счёт соответствующих ресурсоснабжаrощих организаций.

По восьмому вопросу: Выбор способа формирования фонда капитаJIьного ремонта - специа_ltьньй

Решение по выбору способа форлrирования фон:tа капита-iIьного ре}lон,tа нс ilринятс).

Председатель собрания

Секретарь собрания

Сидорова Е. В.

Угрюlчtова Т. А.

счёт компании.
количество
голосов
кЗА>

% о,г обшего
чис"ца голосов
в МКД

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов
в N4КД

количество голосов
кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ)

0/о от общего
чис-ца

гоJосов в
]\4кд

29l1,89 34,00 2099.95 ).1 ( -)

697 ^02 8,14


