
Протокол Л!l 1
внеочередного общего собрания собственникQв помещений многоквартирного дома

по адресу: Томская область, г. Северскrул. Солнечная, д.14,
IIроводимого в форме очно-заочного голосоваЕия с 31.10.2019 по 01 .|2.2019 (вк.тпочительно).

г. Северск к09> декабря 2019г.

Внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного домq распо-
JIоженного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Солнечнtul, д.14, проводилось в форме оч-
но-заоIшого голосованшI с 31.10.2019 по 01 .l2.20l9 (вклшоштельно)..

место и"дата проведения:
- очнаJI часть собрания проводилась: к31> октября 2019 г. в 19.00 часов в холле 1 этажа

многоквартирного дома по адресу: Томская областьо г. Северск, ул.Солне,мая, д.l$.
_ заочнаrI часть собрания проводилась пугем передачи решений собственников, оформлен-

IIbIx в письменном виде (бюллетени для голосования) по вопросtlм, постЕtвленным на годосование,
по адресу: г. Северск, ул.Солнечная, д.14, в почтовьй ящик дrrя бюллетеней голосованиJI, распо-
ложенного на первом этЕDке указанного МКД.

Собрание проводилось по инициативе ООО УК ЖХ.

Присчгствлтощие:
Лица, rrрисугствующие на общем собрании, подтверждаются списком собственников по-

мещений в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. СолнечнЕuI, д. 14 (приложение Nэ 3).

Приглашенные:
ООО <HarraдMK) Па;lаш,Щмитрий Владимирович
Щель уrастия: разъяснония вопросов по повестке дня

Общее количество годосов собственников помещений в МКД и общм площадь жильж
и нежильD( пом9щений в МК,Щ 3 908,4 кв. м. - 100 %.

Количество годосов собственников помещений в МКrЩ, пришIвших r{астие в голосовании
на общем собраrrии 405,3 кв, м - l0,З7Уо.

кворyм отсчтсвyет.

ПОВЕСТКА ДНЯ
l, Прочелурные вопросы: выбрать председателем собрания Голоманского М. А,, выбрать секретарем

собрания Коровину А. А. и наделить их полномочиlIми по подсчету голосов.
2, Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями угверждать от имени собственников поме-

щений в доме условия договоров об использовании общего и}tуIдества собственников помещений
в многоквартирном доме (втом числе договоров на установку и эксшryатацию рекJIамньtх конструкций и

рiц}мещениJI оборулования операторов связи).
3, Наделить ООО УК ЖХ полномочиrIми на закJIючение, утвержденньгх Советом многоквартирного

дома, договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
4, Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и текущему peмo}rry

общего иil,цлцества многоквартирного дома на 2020 год:
4.|, за работы и усJгуги по управлению, содержанию и текущему ремоЕry обrцего имущества в

многоквартирном доме 103,96 руб.с 1 м'общей площади килого и нежилого помещениJI в месяц (без 1^reTa

расходов на ошIату комNý/наJIьньж ресурсов, потребляемьtх при содержании общего иI\олцества), в том
числе те монт

Jф
пlп Наименование работы по текущему ремонту Годовая плата, руб.

Стоимость на 1м2
общей площади,

руб./мес.
1 ремонт лестничньIх клеток (эт,З,4,5,7,9, 1 0, 1 1 ) 526009.40 ||.I7
2 ремонт лестничной клетки и тамбура 1-го этажа 94850,63 2,0I
3 косметический ремонт пожарного выхода 30952з,60 6"57
4 ремонт тамбуров (по этажньгх) с 2 по 12 эт 109625,20 2,зз
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5 освещение в подвале 44960,03 0,9б

6 ремонт кровли 498062,40 10,58
,/

ремонт сантехнических систем
(ИТП,отопление,водоснабжение, водоотведениФ

37000,00
0,79

8 установка автоматического реryлиров{rниJl отопле_
ниJI

140000,00
2,9,|

9 испытание ограждения кровли 17034,00 0,зб

10 вьшолнение проекта напожарную сигнализацию и
систем дымоудаления и IIожаротушения.

757000,00
16,08

11 ремонт асфальтного покрытия 127300,00 2,70

|2 ремонт пешеходной дорожки 6,769,69 0,14

13 установка решеток на техническом этаже 4зз9,зз 0,09

1,4 изготовлеЕие технического паспорта МКД (усrrуги
Бти)

45000,00
0,96

ИТоГо: 271-7474,28 57,73

4.2. за все коммунальные ресурсы, потребJuIемые при содержании общего имущества в

многоквартирном доме, исходя из объема потребления KoMMyHaJIbHbIx ресурсов, опредеJu{емого по

показаниям коллективньгх (общедомовьrх) приборов учета, по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов РФ.

Инициатор собрания ОООУК ЖХ К. А. Хомчеrпсо
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