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Увед*млеtýие {е*обнчеЁ{ие}
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]чвеjiомляем Вас О ilооtsедении вн3очередi{ого об*цего собрания соботвенников помещений lплногоквартиi]ногi)
ДОi!,rе. РаСIlоложенного по адресу: г. Северск, Томская область, по.Комм,чнистический. д.l5i- в фоgэме заФчýФго
гsлOсGвания с 1,ý"Ф9.2Е2Ф дzо 25.t 1.2Е2Ф (вкл*очительво}.

инициатор общего собрания Клименко f;митрий Ва,терьевич - собственник кв.] 72 в доме по адресу:
i. Северск, пр.!lомr,ryн,истическиl.i, д.i5] {св-во на Iiраво собствеяаости"7а Аý 328j42 от i0.06.2*09).

место проведения собрания: заочное голосование проводится путе,\,I fiередачи решrений
собственi-iиков. офорп,{ленньjх в письменНом tsиде (бюллетени .];я голосовзi{ия,'i дg tsOirpocaц, поставJенtiьjм на
i,t].,-IосоаанИе, iro адресУ; г.Северск, пр.Коr,lltунистическиЙ, д.15l . ;iсчтоtsьiе яiцики возiiе ilодъе:зда jVч 2, 5" 8, '; l . jЭ.
!с_ :у.

Г{о*еетлsа дни:
i. Выбрать пi]едседателем обiдего соб,оаяия ообственников помещений многоквартирного доN{а }Сти:"tен;tо

firtиr,риЯ ВалерьевиЧа (кв.172). сек*етареМ собраниЯ -- СычевУ Инну НиКолаевнУ {кв.276), И НаДеJИТt 
'.i_-\л|l o.rl ном о чия г!4 и Ilc подс ч ё:r, гJл t-lcO в ( го-чосование сгlиском).

2. УтвердltТь в качестВе необ:<одИ}iьlх видоВ услJ,Г и {или) работ ilo капитzrчьном}.реil{он,,- в:.л,чогоквартиi]но\,I
доý4е, i]aciio,loiKeHHoM по адресу: г.Северск, пр.Коммунистический, д.i5i:

- gэазработку проектной доttументации, tsiiq}эчая, ilроведение проверки достt]верности зпреде.rlе1iия сr,tетаой
стоимOсти на ;]ee,Io}lT ila ЗаМеНv лиФтсвоiо обору-дования {i-4,8,9, '\2-15 подъездьi);

- зае"lена ;rифтового оборулован иr, {1-4. 8, 9, i 2- 1 5 подъезды);
- осуцествЛение строИтельногО контролЯ за tlроведеНием работ по замеýе лифтового обоэудования (i-:i, 8. 9,

i2-15 подъезды):
3. Утверли,Iь предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ то каliитiLцъному pe}toнil} исr_сдя из

:rрелельной стои1,1ости услуг i,i iи;:и) работ по капитальномr'ремонту обiцел-о иfuiуrri€ства в мнсгоквартирliо\,{ доýiе
ь 22'7З9 280 оуб. 0'J ксп., рессчитанý}цо исходя из пред9льной стоимости услуг и 1или) работ по Kaпr,iTailbнOýi}.
зсмоi{тV обiцего иl,iуLцеdтва в мт;Ьiоквартирно,ч{ доме, которая ivlO}K€T оIljлачиваться региона.т]ьгiым оfiератороN] за
clieT сl]едств фонда каi]итаJъного оемонта, оФормированного исходя из миriиiиаlъного взнссе на кагlита-ltьный
ремонт. С ,!.ЧеТСм с;]едств государственноzi поддеl]jкки? мунr{ципальяой поддержки. на территоРрttа ТонrскоЙ, i] -rOl.,d

числе:
- riредельнс доil-ус,iирjая стои:"tость lэазработки гlроектной докчпtеIjтации, вкliючая ilроведение ili]оверliи

дсстOвернОсти опредеJлеiJиЯ сметноil сТсимостИ на зэliенУ лиФтовогО оборудова;lл".я {tr-1^ 8,9, \2,i5 подъезды) -]:: S i 0 pi б. 00 кол.
- ПсСДС;lЬiiо дсfiYстиýlая стоикссть Зеii4еýы лифтовогс оборудования (1-4. 8.9. i2_i5 подъезды) *224i6:{iiз

рl'б. Е0 когr."
_ ilредеrlьно дсilустимая стоимость осуýiеýтвления строитеJiьного контроjlя за i]роведением работ гIо заý;ене

;лlзфтово;-о оборyдования {l -z+, 8. 9, 12-15 iтодъезды) - 0 руб. 00 коп.

'i. Огrределить }Lrименко fiмитlэия Валерьевича (собственглика KB.i 72}" ь качеСтЕе лица? которое оТ иМеi-,i'/i Вс-х
собс,гвеннико8 помеLцений в многоквартирýоl1 доh{е уlтолномочено учаетвовать в fiриемке въiг]олненt]ы)_ рr]бот ilo
tiailii,г&цbijo}ry ремонтУ, пз тоМ ,числе fiодписьlвэть соотfiетотвчrоlциэ aцTbi, принип,qать 1эешения об увеличении
стоllмостИ ,vслуГ и (или} ра.боТ по капита-цЬному peмoнlv, уl,веjз)jr{деннёя пунr,топ,t J\;эЗ.

5. Опреле.пИть местО креilен!Ц ilрстокола общегО сабрения сОбственаикОts г]о]ч!еценИй в ллiчогокtsаР-Л.Иi]НOr\l
доьrе пр.КОN,rмунистиltеский, д. i 5 i пО адресу: ýепартамег:,г ЖКХ и госi/дарстве{{ного жiптиIцi]ого надзора
Томской а(lласти-

Ознакомlтrься с инфрма1-1ией и {lа,:и) матерlйJIами iTO Bolr,Docaý{ повесЕ{?i дtiя общего собра:лэ-лiя собсIвеш]иков поrцеrriе*лий
Bbi iиох<ете: г,Севеlэсъ ул.Ка-rи*rича, д.'i23,каб.2С5 {2 этажi. те;;.56-17-0З. в рабочее BDeMri.

Иi iuлltпmор с о бранuя Kntu,e t;Ko .Q. В.

{t{rл{ец{еttаýЙ б,viнФZокв{ýруrеoсрнnлс фоме уtФ {ýdресу: Z"€еверск,утр"КФJ)ё.ryqУýёllcз?ёwче{кёёйrlSl,



Гiрилоiкение.&t 3 к протOколу обпдего собрания Ns & от gё, l/, NC"rrQ

Акт
о размеrцении уведоN{ления {сообrцения) о проведении собрания в мнсгоквартирЕiо}.f домiе

по адресу: г. Северск, пр,Коммунистический, д. 15i

г. Северск к 0З > сечтября 2с20 года

Mbi, ниlкеilодцисаtslýиеся, ilодтвер}кдаем факт размеlцения уведо}.{ления (сообrцения)
о }лроведении собрагrrся собственýиков rтомеtцений тчlногоквартирFIсго дома Ns i 5 t по адресу:
г. Северск. пр.Коr.лмунистический, ilz информециоýfiом стенде ilервого эта;liз
вышеvказаннOго многоквартирного д0&{а, расположенного нацротив входной дtsер,I,i з
ilодъезд" ýата размеIцения: (( 03 i) сеатября 2020г.

Подгiиси лиц. ilроводивIIiих осмотр стендов первого этажа дома:
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