
. Протокол Л} 1
общего собрания собственников помещений жилого дома,

расположенного по адресу: г. Северск, ул. Калинина, л.84, проведённого в форме очно - заочного
голосования с 27,01.2018 до 29.01.2018 (включительно).

г. Северск <07> февраля 2018 г.

обцее собрание собственников помещепий многоквартирного дома, расположенного по адресу:
f.]Qеверск. ул. Калинина. д.84 состоялось по инициативе собственника поr"щ"rrr" Новикова Игоря
Борисовича, KB.J,{b61.

Место И время проведения очноЙ части собрания ,. 27 января 201 8 г. в 1 1 .00 часов около 4
подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Ка.,rинина, д.84.

Место проведения заочной части собрания: ул. Калинина, д.\2З,2 этаж, кабинет ЛЪ 205.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 14 257,1 кв.м.
приняли rlастие собственники помещепий (их представители) обладающие голосами

в количестве 9718,97 кв.м., что составляет 68,|7 % от общегЬ ,rr"nu .опоЪо", llринадлежащих всем
собственникам помещений в многоквартирном доме.

КвоDум имеется.

Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного домаНовикова Игоря Борисовича (кв.61), секретарем собрания - Чернощук Ларису Леонидовну (кв.93).

наделить их полномочиями по подсчёту голосов. Голосуем списком.
2, Переяести сроки начала оказания услуг, проведения работ по кilпит:lльному ремонту лифтового

оборудования в 1-4 подъездах с 2О41-2О43 гг. на 20l 8-20l 9 гг., в 5-7 подъездах с 2041-204З гг. на 2020-
2022 rг,

3, Утвердить в качестве необходимых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту в
многоквартирном доме;

- разработку проектной док}ментации, включаrI проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости на ремонт лифтового оборудов ания (1-7 подъезiы); 

-

- ремонт лифтового оборудования (1-7 подъезды);
- осуществленИе строительноГо контролЯ за проведениеМ работ по ремонту лифтового оборудования

( 1-7 подъезды);
4, Утвердить предельно допустим},ю стоимость услуг и (или) работ по капитаJIьнOму ремонту исходяиз предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуйества в

многоквартирЕом доме в 12 389 804 руб.00 коп., рассчитанн},ю исходя из предельной 
"rоr*осr, усоу. "(или) работ по кiпитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, KoTopfuI может

оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капита.,тьного ремонтq сформированного
ИСХОДЯ ИЗ МИНИМaЛЬНОГО ВЗНОСа На КаПИТаrrЬНЫЙ РеМОНТ, С учетом средств государственной поддержки,
муrтиципа.llьной поддержки, на территории Томской, в том числе:_ предельно допустимtU{ стоимость разработки проектной документации, вкJIючаJI проведениепроверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт лифтового оборудовЪния (1-7
подъезды) - l72 060 руб. 00 коп..

- предельнО допустимбI стоимость ремонта ремонт лифтового оборудования (1-7 подъезды) -11 961 '761руб. 00 коп.,
_ предельяо допустимая стоимость осуществления строительного контроля за проведением работ по

ремонту ремонт лифтового оборудования ( 1-7 подъезды) - 255 983 руб. 00 коп..
__5, Утвердить в качестве источника финансирования для оказания услуг, проведения работ в 2018-2019 году по капитaIльному pe'olrTy общего имущества многоквартирного дома средства фондакапитальногО ремонта многоквартирНого дома, расположенноГо по адрёсу: томская облаЬть, a. С"i"р"п,
ул, Калинина, д. 84, сформированн_ого Еа счете регионаJIьного оператора, в случае недостаточности
указанных средств - средства собственников помеlдений В друiих 

-м"ого*варrирньrх 
домах натерритории муниципаJIьного образования Городской округ ЗАiО Северск, фЬрмирующих фондкапитаJIьного ремонта на счете регионального оператора, средства других, не запрещенных законом,источников, Финансирование работ осуществлять 

" пор"дке, установлеЕцом статьей 190 Жилищного



кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.
6. Определить Новикова Игоря Борисовича (кв.61), в качестве лица, который от имени всех

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен участвовать в приемке выполненньж
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
_ .,7;РЧryД.Р МеСТО ХРаtениr{ пртокола общего собрашlя собсгвеrп*rков помещетшлi в мltоюкварIирном домев UUU УК ((Жruплlц{ое хозяiс"tво) по адрсу: ул. Ка,татл*rц д.l23.

По первому вопросу: Выбрать председателем
многоквартирного дома Новикова Игоря Борисовича

общего собрания собственников помещений
(кв.61), секретарем собрания - Чернощук Ларису

леонидо кв.93). Наделить их полномочиями по подсчёту голосов. Голосуем спиrэком
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0й от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

о/о от общего
числа голосов

мкд

9509,40 66,70 85,54 0,60 124,0з 0,87
Большинством голосов принято решение: Выбрать председателем общего собрания

собственникоВ помещений многоквартирНого дома Новикова Игоря Борисовича (кв.61), a"np"rup",
собрания - Чернощук Ларису Леонидовну (кв.93). Наделить их полномочиями по подсчёту голосов.
Голосуем списком

по второму вопросу: Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ по капитальному
цемонту лифтового оборудования в 1-4 подъездах с 2041-2О4З гг. па 2018-201D гг., в 5-7 ,rодr".да* i
2041-2043 гг. на 2020-2022 гг.

Большипством голосов принято решеЕие: Перенести сроки начала оказания услуг, проведеЕия
работ по к,шитальЕому ремонту лифтового.оборудовtlния в 1-4 подъездах с 2о41-2О4з гг. 

"а)018-2019

количество
голосов
(ЗА)
(м2)

0Z от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

0Z от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

95]9,17 67,19 ,76,40
0,54 бз,40 0,44

гг., в 5-7 подъездах с 2041-204З rг. на 2020-2о22 rг.

По третьемУ вопросу: УтвердитЬ в качестве необходимьтх видов услуг и (или) работ по
капитмьному ремонту в многоквартирном доме:

- разработку проектной док}ментации, включfuI проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости на ремонт лифтового оборудования (|-7 подъезды);

- ремонт лифтового оборудования (1-7 подъезды);
- осуществление строительного коцтроля за проведением работ по ремонту лифтового оборудования

-7
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

о/о от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(IIРоТиВ)
(м2)

0% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд
9509,40 66"70 85,54 0,60 I24,0з 0,87
Большипством голосов принято РешенИе: Утвердить u na"""r"e ,,"об*одrrЫ *до" у"луг " Сraлиl

работ по кtlпитarльному ремонту в многоквартирЕом доме:
- разработку проектной док}ментации, вкJIючaUI проведение проверки достоверности определения

сметной стоимости на ремонт лифтового оборудов ания (|-7 подъезды);
- ремонт лифтового оборудоваяия (1-7 подъездьi);
- осуществленИе строительноГо контролЯ за проведениеМ работ пО ремонтУ лифтового оборудования

( 1-7 подъезды);

По четвертому вопросу: Утвердить предельно допустимуо стоимость услуг и (или) работ по
капитаJIьномУ ремонтУ исходя иЗ предельяой стоимостИ услуг И (или) рабоТ по капитмьЕому ремонтуобщего имущества в многоквартирном доме в 12 з89 804 руб.00 коп., рассчитаннlто исходя из
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общеiо имущества



в многоквартирном доме, KoToptUI может оплачиваться региональЕым оператором за счет средств фонда
капитыIьного ремонта, сформированного исходя из минимilльного взIlоса на капитаJIьный ремонт, с
учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской, в том

"'l"no"o"r"no допустимаJI стоимость разработки проектной док}меЕтации, вк.]llочtш проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт лифтового оборудования (i-7
подъезды) - 172 060 руб. 00 коп..

- предельно допустимая стоимость ремонта
11 961 761руб. 00 коп.,

ремонт лифтового оборудованпя (1-7 подъезды) -
- предельно допустимая стоимость осуществления строительного контроля за проведением работ по

ОНТ ЛИФТОВОГО 1-7 - 255 983 руб.00 коп..
количество

голосов
(ЗА>
(м2)

о/о от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

dIРоТиВ)
(м2)

о/о от обцего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

952з,66 66,80 124,0з 0,87 ,l1,28
0,50

Большинством голосов припято реШеПИе: Утвердить предельIlо допустимую стоимость успуг и(или) работ по кzlпит.Iльному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или; рабоi по
капитаJIьномУ ремонтУ общего имущества в многоКвартирноМ доме В 12 389 804 руб.00 коп.,
рассчитанную исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирIтом доме, которiЦ может оплачиваться региональным оператором за счет
средств фонда каIIитальЕого ремонт4 сформированного исходя из минимаJIьного взноса
на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на
территории Томской, в том числе:

- предельно допустимfuI стоимость разработки проектной документации, включfuI проведение
проверкИ достоверностИ определениЯ сметной стоимости на ремонт лифтового оборудования (1-7
подъезды) - l12 060 руб.00 коп,.

- предельнО допустимая стоимость ремонта ремонт лифтового оборудования (1-7 подъезды) -11 961 761 руб. 00 коп.,
- предельно допустимаJI стоимость осуществления строительного коЕтроля за проведением работ по

ремонту ремонт лифтового оборудования ( 1-7 подъезды) - 255 98З руб. 0О коп..

запрещенньD( законом, источников. Финансирование работ осуществJUIть в порядке, уст4новленномстатьей 190 ко Российской
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов

мкд

9509,40 66"70 85,54 0,60 124,0з 0,87

по пятому_ вопр_осу: Утвердить в качестве источника финансироваяия для оказания услуг,проведения работ в 2018-2019 году по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома сред_ства фонда капита.ltьного ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ТомскМ область, г. Северск, ул. Ка,тинина, д. 84, сформированного на счете регионального оператора,
в случае недостаточности укiванных средств - средства собственников помещений в других
многоквартирЕьIх домах на территории муниципального образования Городской округ ЗДТО Северск,
формирlтощих фонд капита.,rьного ремонта на счете регионального оператора, средства других, не

многоквартирного дома средства фонда калитального ремоцта многоквартирного домц расположенЕогопо адресу: Томская область, г. Северск, ул. Катlинина, л. 86, сформирова"ного на счете региоЕaIльногооператора, в случае недостаточности указанных средств - средства собственников помещений в других
многоквартирНьD( домаХ на территориИ муниципальноГо образованиЯ Городской округ ЗДТО Северск,
формируточих фонд капитального ремоЕта на счете регион{rльного оператора, средства других, не
запрещенньD( законом, истоIIников. ФинансированИе работ осуществJUIть в порядке, ycTaIloBлeIlHoM
статьей 190 ЖиJмщного кодекса Российской ФЪдерации.



По шестому вопросу] Определить Новикова Игоря Борисовича (кв,61), в качестве лица, который от
имени всех собственников помещений в многоквартирн9м доме уполномочен )ластвовать в приемке
выполненньIх раОот по в том числе подписывать соответствyющие акты.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0% от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(IlРоТИВ)
(м2)

,0% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ>

(м2)

0Z от обцего
числа голосов

мкд

9509,40 66,70 l24,0з 0,87 85,54 0,60
Большинством голосов прпЕято

качестве лица, который от имени
уполномочен )ластвовать в приемке
подписывать соответствующие акты.

решеЕие: Определить Новикова Игоря
всех собственников помещений в
выполненньrх работ по капитarльному

Борисовича (кв.61), в
многоквартирном доме
ремонту, в том числе

По сецьмопtу вопроry: Опрдеrлrь месю xpzlнeцшI проrOкола бщею mбратп.rя собсгвеI*{п(ов помещеrпд1 в
ОЮКМРТИРнОм доМе в ООО УК <СД&тпдшrое хозяйство>l по агпе.v: чп Кягплrтrлпя ,, 1 1'1

Большицством голосов принято решеЕие: Определить место хр{lнения протоколайщего соб!Бй
собственников помещений в многоквартирЕом доме в ооо УК <Жилищное хозяйство> по адресу:
ул. Ка.тинина, д.123.

Место (адрес) хранения протокола: ооо уК <Жилищное хозяйство>r, ул. Ка,тинина, д.l2З.

Председатель собрания

Секретарь собрания

j 
/Hournou И,БJ дата r/ с: 1 t f'

/Чернощук Л.Л./ дата 2/. Р.?. "n r'l

в ООО УК <O&тпдtцlое хозйgгво> по адDесy: 12з
количество

голосов
(3А)
(м2)

О/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

04 от обцего
числа голосов

мкд

9694,82 68,00 0,00 0,00 24,2з 0,l7

4


