
., Протокол J\Ъ 1

общего собрания собствецников помещений жилого дома,
расположенного по адресу: г. Северск, ул, Солнечная, д.12, проведённого в форме очно - заочного

голосования с 27.01.2018 до 29.01.2018 (включительно).

г. Северск к31> января 2018 г.

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Северск. ул. Солнечнаял д.12 состоялось по инициативе собственника помещения Бурмистрова Сергея
,Щмитриевича, кв.Nч47.

Место и время проведения очной части собрания: 27 января 2018 г. в 10.00 часов около 3
подъезда мЕогоквартирЕого дома по адресу: г. Северск, ул.Солнечная, д.12.

Место проведения заочной части собрания: ул. Калинина, д.|2З , 2 этаж, кабинет J\b 205.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 1 1 904,4 кв.м.
ПРиняли участие собственники помещений (их представители) обладающие голосtlми

в КОJIичестве 8 208,44 кв.м., что состilвляет 68,95 % от общего числа голосов, принадлежащих всем
собственника.п{ помещений в многоквартирном доме.

КвоDчм имеется.

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

Бурмистрова Сергея .Щмитриевича (кв.47), секретарем собрания - Губайдулину Марину Геннадьевну
(кв.109). Наделить их полномочиями по подсчёту голосов. Голосуем списком.

2. ПеРенеСти сроки начала оказания услуг, проведения работ по кilпитаJ,Iьному ремонту лифтового
оборудования с 2044-2046rг на 2018-201 9гг.

3. Утвердить в качестве необходимьD( видов услуг и (или) работ по капитальЕому ремонту в
многоквартирЕом доме:

- РаЗРабОТКУ пРОектноЙ докумеЕтации, вкJIючаJI проведение проверки достоверltости определения
сметной стоимости на ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды);

- ремонт лифтового оборудования ( 1-6 подъезды);
- осуществление строительного контроля за проведением работ по ремонту лифтового оборудования

( 1-6 подъезды);
4. Утвердить предельЕо допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитапьному ремонту исходя

из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремоЕту общего имущества в
МНОГОКВарТирном доМе в 10 619 832 руб.00 коп.9 рассчитаняую исходя из предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мЕогоквартирцом доме, которм может
оплачиваться региональЕым оператором за счет средств фонда капитального ремонтц сформироваяного
исходя из минимального взноса на капита,rьный ремонт, с у{етом средств государственной поддержки,
муниципа:tьпой поддержки, на территории Томской, в том числе:

- предельно допустимм стоимость разработки проектной документации, включаJI проведение
проверки достоверности определения сметноЙ стоимости ца ремонт лифтового оборулования (1-6
подъезды) - 147 480 руб. 00 коп..

- предельЕо допустим.uI стоимость ремоцта ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды) -
\0 252 938 руб. 00 коп.,

- ПРеДельнО допустимбI стоимость осуществления строительного контроля за проведениеN{ работ по
ремонту ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды) - 2|9 414 руб.00 коп..

5. Утвердить в качестве источника финансирования для оказанIlя услуг, проведения работ в 2018-
2019 годУ по капитмьному ремонту общего имущества многоквартирного дома средства фонда
КапитiL'Iьного ремонта NIногоквартирного дома, расположенного llo адресу: Томская область, г. Северск,
УЛ.СОЛНеЧНаЯ, д.12, сфорпlированного на счете регионального операIора, в случае недостаточности
указанньrх средств - средства собственников помещений в других многоквартирньIх домaж на
территории муниципaльного образования Городской округ ЗАТО Северск, формирующих фонд
каIIитальЕого ремонта на счете регионального оператора, средства Других, не запрещенньrх законом,
источников. Финансирование работ осуществлять в порядке, установленном статьей 190 Жилипlного
кодекса Российской Федерации.



6. Определить Бурмистрова Сергея ,Щмитриевича (кв.47), в качестве лица, который от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен участвовать в приемке выполненньtх

работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответств5rющие акты.
7. Опредеlпrь месго храненшI протокола общего собраrшя собgrвеrппков помещешй в лпrоюквармрном доме

в ООО УК <СКи,шпrщое хозfrgгво> по адресу: ул. Кашшша д.123.

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Бурмистрова Сергея .Щмитриевича (кв.47), секретарем собрания - Губайдулину

ьевнч (KB.'l09). Наделить их полномочиями по подсчёту голосов. ['олосуем списком
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голосов

i\ff(Щ

количество
голосов

(IIРоТиВ)
(м2)

о% от обцего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

8\44,64 68,42 0,00 0,00 бз,80 о ý?

Большинством голосов принято решеЕпе: Выбрать председателем общего собравия
собственников помещений многоквартирного дома Бlрмистрова Сергея ,Щмитриевича (кв.47),
секретарем собрания - Губайдулину Марину Геннадьевну (кв.109). Наделить их полномочиями по
подсчёту голосов. Голосуем списком

По второму вопросу: Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ капита!,Iьному

)емонту лиФтового ооорудова: tlия с 2044-2046гг на 2018-2019гг.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

о/о от обцего
числа голосов

мкд

8091,44 67,9,7 64,00 0,54 5з,00 0,44
Большинством голосов прпнято решеЕие: Перенести сроки начала окrвания услуг, проведения

работ по капитальному ремонту лифтового оборудоваяия с 2044-2046rг на 2018-2019гг.

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

- разработку проектной докуь4еIrтации, вкJIючая проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости на ремонт лифтового оборудования (1-6 подъездьт);

- ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- осуществление строитеJIьЕого KoHTpoJUI за проведением работ по ромонту лифтового оборудования

-6 п
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

о/о от обцего
числа голосов

мкд

8 078,44 67,86 l30,00 1,09 0,00 0,00

Большинством голосов принято решение: Утвердить в качестве необходимых видов услуг и (или)

работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме:
- разработку проектной докумеЕтации, вкJIючм проведеIrие проверки достоверЕости определения

сметной стоимости на ремонт лифтового оборудоваяия (1-6 подъезды);
- ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- осуществление строительного KoHTpoJu{ за цроведением работ по ремонту лифтового оборудования

(1-6 подъезды);

По четвертому вопросу: Утвердить Iтредельно допустим}.ю стоимость услуг и (или) работ по
капитальному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в 10 619 8З2 руб.00 коп,, рассчитанную исходя из
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, которм может оплачиваться региоЕtlльным оператором за счет средств фонда
капитмьного ремонта, сформировапного исходя из минимального взЕоса на капитальньй ремонт, с
учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской , в том



числе:
- цредельно допустимбI стоимость разработки проектной

проверки достоверности определения сметной стоимости на
док}ментации, вкJIючlUl проведение

ремонт лифтового оборудования (|-6

ремонта ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды) -
подъезды) - 147 480 руб.00 коп..

_ предельно допустимtш стоимость
10 252 9З8 руб. 00 коп.,

- предельЕо допустимая стоимость ос)лцествления строительIIого контроля за проведеЕием работ по
нт вания (1-6 п _21 ) 414 руб.00 коп.

количество
голосов
кЗА>
(м2)

о/о от общего
числа голосов

П/КД

количество
голосов

кIIРоТИВ>
(м2)

о/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

8 078,44 61,86 1з0,00 1,09 0,00 0,00
Большинством голосов принято Р€ШеНИе: Утвердиrъ предельно допустим}.ю стоимость услуг и(или) работ по капитttльному ремонту исходя из предельной стоимости усJIуг и 1или) рабоi по

капитiUIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 10 619 832 руб.00 коп.,
рассчитанную исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитаlIьному ремонту общего
имущоства в мЕогоквартирном доме, KoTopzuI может оплачиваться регионаJIьным оператором за счет
средств фоцда капитаlльного ремонтц сформированного исходя из минимального взноса
на капита.ltьный ремоЕт, с у{етоМ средстВ государственной поддержки, муниципа,rьной поддержки, Еа
территории Томской , в том числе:

- предельно допустимfuI стоимость разработки проектной документации, включаJI проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости на ремонт лифтового оборулования (1-6
подъезды) - 147 480 руб. 00 коп..

- предельно допустимаlI стоимость ремонта ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды) -|0 252 9З8 руб. 00 коп.,
- предельно допустимая стоимость осуществления строительного контроJlя за проведением работ по

ремонту ремонт лифтового оборудования (1-6 подъезды) - 219 414 руб. 00 коп..

ПО ПЯТОМУ_ ВОПРОСУ: У_ ЦеРЛИТЬ в качестве источника финансироваrия дlя oкatrtaлшI услуг,проведения работ в 2018-2019 году по капиtаJIьному ремонту общего имущества многоквартирного
дома средства фонда калитальIlого ремонта многоквартирного дома, расположеIlЕого по адресу:
Томская область, г. Северск, ул.Солнечяая, л.12, сформированЕого Еа счете регионаUIьного оператора,
в случае недостаточвости ).казанньц средств - средства собственников помещений в других
многоквартирньrх домах на территории муниципального образования Городской округ ЗДТО Северск,
формирlтощих фонд каrтитальЕого ремонта на счете региоЕilльного операторq средства других, Ее
запрещенньD( зtlконом, источников. Финансирование работ осуществJIять в порядке, установленномстатьей 190 ко Российской
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(IIРоТиВ)
(м2)

0% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

80l4,64 6,7,з2 19з,80 1,63 0,00 0,00

многоквартирного дома средства фонда капитального ремонта мвогоквартирного дома, расположенногопо адресу: ТомскаЯ область, г. Северск, ул. Солнечная, л.12, сформироrанно.о на счете региональЕого
оператора, в случае недостатоIIносТи }казанньIХ средстВ - сРедства собственников помещений в других
многоквартирНьD( домаХ на территориИ муЕиципzrльноГо образованиЯ Городской округ ЗДТО Северск,
формирlтощих фонд капитальЕого ремонта на счете регионального операторц аредства других, не
запрещенньD( закоЕом, источIlиков. Финансирование работ осуществлять в порял*е, установленномстатьей 190 Жиrп,rщного кодекса Российской Федерации.

По шестому вопросу: Определить Бурмистрова Сергея ,Щмитриевича (кв.47), в качестве лица,
который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен участвовать в
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
tlкты.



количество
голосов
(ЗА)
(м2)

о% от общего
числа голосов

I\.ff(д

количество
голосов

(пРоТИВ)
(м2)

о% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ>

(м2)

о/о m общего
числа голосов

мкд
8014,64 67,з2 l30,00 l,09 бз,80 0,54

},IIолномочен участвовать в приемке выполненньD( работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствутощие акты.

щ9 сельмопlу вопросуi Опрдешть место хранениrI прOтокола общего собраrшя собствеrпшп<ов помещешл1 вOrOI(BaPIИPHOM доМе воооУК tOКшплштсlе iозяйсгвоi> пп ягтrrего,wп Ko,,,".i,-o - lэахозяiсгво> по адре(в 2з
количество

голосов
(ЗА>
(м2)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(IIРоТИВ))
(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
кВОЗ[ЕР){tАЛСЯ>

(м2)

0/о от общего
числа голосов

мкд
81,42,44 68,40 66,00 0,55 0,00 0,00

Бoльшинствoмгoлoсoвпpинятopeшeниe;o.'peдe@митpиeвичa(кв.47),
в качестве лица, которьй от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

Большинством голосов принято решение: Опредеrшт" место храЕения проrоколаЪбfrегоЪйрнй
собственников помещений в многоквартирном доме в ооо Ук uiк"о"щ"оь хозяйство>> по адресу:
ул. Кминина, д,123

Приложение:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания по адресу: ул.Солнечнм, д.122. Копия списка собственников помещений в МК,Щ, присутствовавших на общем собрании в очной

форме 27 января 2018 г. в 10.00 часов около 3 подъезда многоквартирного дома по адресу:
г. Северск, ул.Солнечная, д.12.

3. Копии решений собственников помещений в МК! по ул.Солнечная, д.12.

Место (адрес) хранения протокола: ооО УК <Жилищцое хозяйство>, ул. Ка,тинина, д.l23.

Председатель собрания

Секретарь собрания

fрмистров С.Д./ дата З/. D-/ 2-ol/

/Губайдулина М.Г./ дата 3/, Dl. /D-/J2

4


