
Протокол J\b 1

внеочередного общего собрация собственников помещений в многоквартирном доме по адросу:
г. Северско пр.Коммунистический, д.151, проведённого

в форме очно-заочного голосования с tr5.05.2018 по 15.08.2018 (включительно).

г. Северск, Томская область <17> августа 2018 г.

Общее собрание собственников помещений многоквартирного домq расположенного по адресу:
Томская область, г. Северск, пр,Коммунистический, д.151, состоялось в форме очно-заочного голосованияс
15.05.2018 по 15.08.2018 (вкгrючительно) по инициативе Клименко .Щмитрия ВалерьевиtIа - собственника
кь.|72 в доме по адресу: г. Северск, пр.Коммунистический, д.l51 (св-во на право собственности 70 АБ
328542 от 10.06.2009).

Место и время проведения очной части собрания:
15.05.20l8 в 19.00 часов около подъездаNsб дома по адресу: г. Северск, пр.Коммунистичесций, д.l51.

Место проведения заочной части собрания: ул. Калинина, д.|2З,2 этаж, кабинет Ns 205.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 43 30118 кв.м.
На общем собрании приняли }частие собственники помещений (представители

собственников), обладающие голосами в количостве 29 8б7.86 кв.мr, что составляет 68,97_9/о
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартиршом домо.

Кворум дJuI tIроведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется, общее собрание собственников помещениЙ правомочно принимать решения.

Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

Клименко .Щмитрия Валерьевича (кв.172), секретарем собрания - Сычеву Инну Николаевну
(кв.276), и наделить их IIоJIномочиями по подсчёту голосов (голосование списком).

2. Перенести сроки начала окчвания услуг, проведения работ по капитilльному ремонту
лифтового оборулования в 19 подъезде с20З8-2040 гг. на 2019 г., в 1-18 подъездах с 2038-2040 гг.
на2020-2022 гг.

З. Утвердить в качестве необходимьж видов услуг и (или) работ по кtшит€tльному ремонту в
многоквартирном доме:

- разработку проектноЙ документации, включая проведение проверки достоверности
определения сметноЙ стоимости на заI\4ену лифтового оборулования (1-19 подъезды);

- замена лифтового оборудования (1-19 подъезды);
- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового

оборулования (1 -1 9 подъезды);
4. Утверлить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитчtльному ремонту

исходя иЗ предельноЙ стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в
многоквартирпом доме в 33 775 787 руб.00 коп., рассчитанную исходя из предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, KoTopall
может оплаtмваться регионtlпьным оператором за счет средств фонда капитt}льного ремонта,
сформированного исходя из миЕимЕ}льного взноса на капит€Iльный ремонт, с )пIетом средств
государственноЙ поддержки, муниципальноЙ поддержки, на территории ТомскоЙ, в том числе:

- предельно доrrустимая стоимость разработки проектной докуN{ентации, включtш проведение
проверки достов9рности определения сметной стоимости на замеЕу лифтового оборудования (1_19
подъезды) - 613 3З9 руб. 00 коп,

- предельно допустимаJI стоимость зап,Iены лифтового оборулования ( l - 1 9 подъезды) * 32 467 бЗ7
руб. 00 коп.,

- предольно допустимzu стоимость осуществления строительного контроля за проведениом работ
по за]vIене лифтового оборудования (1-19 подъезды) - 694 81 1 руб. 00 коп.

5. Утверлить в качестве источника финансирования для оказания услуг, проведения работ в
201,9,2022 годах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома средства
фонда капиТального ремонта многоквартирного дома, расrrоложенного по адресу: Томская область,
г. Северск, пр.Коммунистический, д.15l, сформированного на счете регионального оператора,
В слуIае недостаточности указанных средств - средства собственников помещений в других
многоквартирпьж домах на территории мунициtlt}льного образования Городской округ



t
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ЗАТО Северск, формирующих фонд капитаJIьного ремонта на счете регионального оператора,
средства других, не запрещенных законом, источников. Финансирование работ осуществлять в
порядке, установленном статьеft 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Определить Клименко Щмитрия Валерьевича (собственнпкакв.|J2), в качестве лица, которое
от имени всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме уполIIомочено r{аствовать в
приемке Выполненньrх работ по капитаJIьЙому ремонту, в том Iмсле подписывать соответствующие
акты.

7. Опрдешrгь место храненшI IIроюкола общего собрашrя собgгвеr*ппtов помещеrшй в мЕоюкварIирном
доме в ООО УК <Oilftдтдrцтое хозяlство) по ацресу: г.Северск, Томская обласrъ, ул. Ка.iлшпшrцд.l2З.

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений
МНОГОКВарТирного дома Клименко ,Щмитрия Валерьевича (кв.172), секретаром собрания - Сьтчеву
ИннУ Николаевну (кь.276), и наделить их rrолномоtмями по подсчёту голосов (голосование

Большинством голосов принято решение:
вьтбрать председателем общего собрания собственников пом9щений многоквартирного дома

Клименко ,Щмитрия Валерьевича (кв.172), секретарем собрания - Сычеву Инну Николаевну
(кв.276), и наделить их полномочиями по подсчёту голосов (голосование списком).

По второму вопросу: Перенести сроки начала оказания усJцг, проведения работ по
капитzlльному ремонту лифтового оборулования в 19 подъезде с 20зs-2040 гг. на 2019 г., в 1-18

2038_2040 2020-2022

БОЛЬШИНСТВОМ ]

Перенести сроки
оборудования в 19
2022 гг.

голосов принято решение:
: начала оказания услуг, проведения работ по капитаJIьному ремонту лифтового
ПоДъеЗДе с20З8-2040 гг. на 2019 г., в 1-18 подъездах с20З8-2040 гг. на 202О-

По третьему вопросу: Утвердить в качестве необходимьIх видов услуг и (или) работ по
капитальному ремонту в многоквартирном доме:

- разработку проектной документации, включая проведение проверки достоверности
ОПРеДеЛения сметноЙ стоимости на замену лифтового оборулования (1-19 подъезды);

_ зчlN{еЕа лифтового оборулования (1-19 подъезды);
- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового

списком).
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

%о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

)л{астие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

оz от общего
числа голосов,

принявших
)л{астие в
собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

при}UIвших

}пrастие в
собрании

29867.86 l00,00 0,00 0,00 0,00 0,00

п гг. на гг
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

ПРИFUIВШИХ

)л{астие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принlIвших
)ластие в
собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

ОZ от общего
числа голосов,

приrUIвших

)ластие в
собрании

2967,86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

дования (1-19 подъезды
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О/о от общего
числа голоQов,

приtUIвших

участие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

ПРИЕЯВШИХ

участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯD

(м2)

%о от общего
числа голосов,

ПРИIUIВШИХ

участие в
собрании

2967,86 l00,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Большинством голосов принято решение:
УтвердитЬ в качестве необходиМьIх видоВ услуГ и (или) работ по капитальному ремонту в

многоквартирном доме;
- разработку проектной документации, вкпючаJI проведение проверки достоверности

определеНия сметноЙ стоимостИ назаNIену лифтовогО оборулования (1-19 подъезды);- замена лифтового оборудования (1-19 подъезды);
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- осуществление строительЕого контроля за проведением работ по зЕlI\{ене лифтового
оборулования (1 -1 9 подъезды);.

По четвертому вопросу: Утвердить пред9льно допустимую стоимость услуг и (или) работ по
капитальному ремонту исходя из предедьной стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме в ЗЗ 775 787 руб. 00 коп., рассчитанную
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, которая может оплачиваться регионапьным оператором за счет средств

фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимttльного взноса на капитttльный

ремонт, с учетом средств государственной поддержки, м)rниципшrьной поддержки, на территории
Томской, в том тмсле:

- предельно допустимая стоимость разработки проектной документации, включzul проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости на заN,Iену лифтового оборудования (1-19
подъезды) - 613 339 руб. 00 коп.

- предельно допустимЕ}я стоимость замены лифтового оборудования (1-19 подъезды) -32 467 бЗ7

руб. 00 коп.,
- предельно допустимаjI стоимость осуществления строительного контроля за проведением работ

по замене лифтового оборудования (1 -1 9 подъезды) - б94 8 . 00 коп.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявших
участие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принявших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0й от общего
числа голосов,

приrUIвших

участие в
собрании

2986,7,86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Большинством голосов принято решеtIие:
Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в 3З 775 787 руб. 00 коп., рассчитанн}.ю исходя из предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, KoTopall
может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального взноса накапитЕtльный ремонт, с r{етом средств
государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской, в том числе:

- предельно допустимая стоимость разработки проектной док}ментации, включая проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования (1-19
подъезды) - 6|3 339 руб. 00 коп.

- предельно допустимая стоимость замены лифтового оборудования (1-19 подъезды) -З2 467 бЗ7

руб. 00 коп.,
- предельно допустимая стоимость осуществления строительного контроля за проведением работ

по замене лифтового оборудования (1-19 подъезды) -694 811 руб. 00 коп.

По пятому вопросу: Утвердить в качестве источника финансирования для оказания услуг,
проведения работ в20\9-2022 году по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Томская область, г. Северск, пр.Коммунистический, д.151, сформированного на счете
регионального оператора, в случае недостаточности указанных средств - средства собственников
помещений в других многоквартирньж домах на территории муниципального образования
Городской округ ЗАТО Северск, формирующих фо"д капитzulьного ремонта на счете
регионального оператора, средства других, не запрещенных законом, источников. Финансирование
работ осуIцествлять в порядке, установленном статьей 190 Жилищного кодекса Российской

количество
голосов
(ЗА)
(м2)

О% от общего
числа голосов

принявших

участие в

собоании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

0% от общего
числа голосов

принявших

участие в

собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов

ПРИIUIВШИХ

участие в
собрании

29867,86 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00

aJ



Большинством голосов принято решепие:
Утвердить в качестве источIIика финансирования для оказания услуг, проводения работ в 2019-

2022 rоду по капитttльному ремонту общего ИмупIества многоквартирного дома средства фонда
каIIитальНого ремоНта многоКвартирноГо дома, расположенного по адресу: Томская область, г.
Северск, пр.КоммуНистическИй, д. 151, сфоРмированного на счете.регионrrльного оператора,
в слу{ае недостаточности указанных средств - средства собственников помещений в других
многоквартирньж дом€ж на территории муницитrzrльного образования Городской округ
зАто Северск, формирующих фонд к{шитitльного ремонта на счете регионаJIьного оператора,
средства Других, не запреЩенньIХ законом, источникОв. Финшrсирование работ осуществJUIть в
порядке, установленном статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

подписывать соответств

Большинством голосов принято решение:
Определить Клименко.Щмитрия Валерьевича (собственника кв.|72), в качестве лица, которое от

имени всех собственникоВ помещений в многоквартирном доме уполЕомочено rIаствовать в
приемке выполненных работ по капит€lльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.

По шестому вопросу: Определить Клименко Щмитрия
качестве лица, которое от имени всех собственников
уполномочено rIаствовать в приемке выполненных работ

Вшlерьевича (собственника KB,l72), в
помещений в многоквартирном доме
по капитаJIьному ремонту, в том числе

собрания собсгвеIililп(ов
адресу: г.Северск, Томская

, собственников помещений в
адресу: г.Северск, Томская область,

По седьмому вопросу: Опрде:пrь место xpaHeHI4rI протокола общего
помещеrий в многоквармрном доме в ооо уК <0КшlшцrоЪ хозяigгво> по

Большинством голосов принято решение:
Определить место хранения протокола общего собрания собственников помещений в

многокваРтирноМ доме В ооо уК <ЖилищнОе хозяйстВо) пО адресу: г.Северск, Томская область,
ул. Калинина, д.Т2З

Приложение:
l. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания

многокварТирном доме в очно-заочной форме голосования по
пр.Коммунистический, д. 1 5 1 ;

2, Сведения о лицах, приоутствующих на внеочередном общем собрании собственников помещений вМК! по адресу: г.Северск, пр.Коммунистический, д.151, в очной части 15.05.2018 в 19.00 часов
около подъезда ЛЪ 6, проводимом в форме очно-заочного голосованLш с 15,05.2018 по l5.08.2018 (
включительно);

з, РеестР собственникоВ помещениЙ в МКД пО адресу: г.Северск, Томская область,
пр.Коммунистический, д.l5 l ;

4. РешениЯ собственникоВ помещениЙ в МКЩ пО адресу: г.Северск, Томская область,
пр.Коммунистический, д. l 5 l.

место хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
ооо уК <<Жилищное хозяйство) по адресу: г.Северск, Томская область, ул. Калинина, д.|2З

Председатель собрания
Секретарь собрания

/Клименко.Щ.В./

щие акты.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

о/о от общего
числа голосов,

принявших

участие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов,

при}UIвших

rIастие в
собрании

29861,86 l00,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д.\2з,
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принllвrrlих

)ластие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принявших

участие в
собрании

количество голосов
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

ПРИIIJIВШИХ

}п{астие в
собрании

2986,7.86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/Сычева И.Н./
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