
Протоко.п Ng t/2
обцего собрания собственников IIо\Iещений ;киJого лоltIа.

расположенного по адрес},: г. Северск, _y;r. Калинrrна186.
проведенного в форме заочного гоJосованLlя

г. Северск к1 1 > августа 2015 г.

Общее собрание собственников помеrцений многоквартирного дома, распо_rIожсенного по адресу:
г. Северск. ул. Калинина.86 состоялось 11.08.2015 г. в 22 час.00 мин. по инициатt-тве собственника
помешения Nq 122 Лебедева Андрея Александровича
Место проведения: дом по адресу: ул. Капинина.86.
Общая пj,Iошlадь жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме - 1 1 057.2 кв.м.
ГIрисутствовалрI собственники поNlещений (их представители) обладаюrцие голосаiulи в количестве
6 104,96 кв.м.. что составляет 55,2\О/о от обrцего числа голосов, принадлея\ащих всем
собственникам поN{ещений в многоквартирном доме.
Кворyм имеется.

.f[овестка собрания:
1. Выбрать председателя и секретаря собрания.
2. ОпредеIить состав общего им.yшества собственников помещений дома согласно перечню.
утверждённо}I\-Посr,ановлением Правите,пьства от 13.08.2006 г. ЛЪ 491 кОб утверяtдении прави.ц
содержания обrцего имущества в многоквартирном доN{е и правил изменеltия размера платы за
содержание и ремонт жи-lrого помещения в случае оказания .yслуг и выпо_цнения работ по
управлению. содержанию и ремонту обtцего имущества в многоквартирноN,I доме ненадлея(ащего
качества (и-ли) с перерывами, превышаюIцими установленную продол}кительность)
З. Опреде"пить yс-IIовия договора и заключить договор управления с ООО управляющая компания
кЖи_цищное хозяйство>>

4. Утверлить перечеrrь и стоиN{ость работ по содержанию и текушему ремонту обп{его имуtцества
многоквартирного лома (в соответствии с ПостановJением ПравитеjrьстRа РФ от 0З.04.20lЗ г.
ЛЪ290) в ра:]\{ере:
4 (1) - 20.05 руб./r,r2
4 (2) 20,5б руб.h,r2
4(З) - 25,16 руб./шr2
5. Поручить управляюшей организации распре-]е,lять объёrt ко\lN{унальньIх yсл\.г на общедомовые
нужды в размере превышения объёпла коrtrtl,напьной },слуги. предоставленной на ОДН,
опрелелённого исходя из показаниЙ ОПУ. на: объёмоN{. рассчитанным исходя из норматива
потребления комN{yнацьной ),сл},ги" предостав.-rенной на ОЩFI, между всеми жиjlыми и нежилыN,{и
помещениями пропорIIионаrIьно раз\Iер\ обrцей п-r]ощади ка}кдого жилого и неiкиjrого помешения.

fiо первому вопрос},: Выбрать пре.]се.]ате.-Iя и секретаря собрания.
ГIостr,пило пред-Iоrhение выбрать пре-]се.]ателем собрания Лебедева А"дре" Александровича и

Большинством голосов принято решение: выбрать председателем собрания Лебедева Андрея
Александровича и секретарём собрания Сорокину Татьяну Александровну.

По второму вопросу: Определить состав общего имущества собственников помещений дома
согласно перечню, утверждённому Постановлением Правительства от 13.08.2006 г. J\b 491 <Об
УТВеРЖДеНии правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениr{
pilЗМepa платы за содержание и ремонт жилого помещония в слrIае оказания услуг и выполнения

lетарём собрания KI{

количество
го-r]осов
(ЗА))

% от обшего
чис-r]а гоJосов.
прини]\{авших

}rчастие в

собрании

Ко--rt-rчество

го-rlосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАJIСЯ)

%о от общего
чис"lа
го-цосов.
прини\{авши
х \.частие в
собрании

5б50.75 92,56 63,00 1.0з 391.33 6,41



работ по управлению, содержаЕию
ненадлежащег0 качества (или)

и ремонту общего
с перерывами,

}1\t\,щества в \fногоквартliрноN{ доN,Iе

превышаюIци}Iи YстановjIеннуло

Большинством голосов принято р"-Б"": Определить состав обIцего имуIцества собственников

помещений дома согJIасно перечню, утверждённому Постановлением Правительства от 1з.08.2006

г. Ns 491 кОб утверждении правил содержания общего имущества R многоквартирноN{ доме и

правил изменения размера платы за содержание и peN{oHT жи"цого помещения в с"II},чае оказания

успуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего И}I,,ч"ЩеСТВа в

многокваРтирнtlI\4. доме ненадлех(ащего качества (и-пи) с перерывами. превыIхаюш{ими

установленную продо"ц}кительность)

По третьему вопросу: Опредепить условия договора и закJIючить договор управления с ооо

Жилищное хозяйство>>

Бо-пьшинствоN,{ гоjlосов принято решение: Определить ус"rrовия договора и заключить договор

управлеFtия с ооо \rправJяк)щая ко}{пания кХ{илищное хозяйство>

По четвёртоNI_} вопрос},: Утвердлtть пepelleнb rI стои\lость работ по содержанию и текуtцему

peMoHTv Ъбшa.о и\1\,щества \Iногоквартирного .]o\Ia (в cooTBeTcTBI]I] с ПостановjIением

Правите:rьства РФ от 0j.0,1.201З г. NЪ290) в разrrере:
4 (1) - 20.05 р_чб./rr2.
4 (2) - 20.56 руб.tьт2.
4(З) - 25.16 руб.iм2.

.lM2.

}Ь от обцего
чLIс"rIа

голосов.
принtI\{авши
х vчастие в

ко"цичество голосов
кВОЗДЕРItАЛСЯ))

% от обпrего
чисJа голосов.
принимавших
_Yчастие в
собрании

ко,trtчество
го,lосов
кПРоТИВ>

9 о от обшего
чIlс,-Iа го.Iосов.
принtI\Iавших
\-частие в

собрании

количество
голосов
кЗА>

391,зз391,14

пDавляющая коN{пания (
коли.tество
голосов
(ЗА)

% от общего
чис-l]а голосов"

прини},Iавших
\,частие в

собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от обшего
числа голосов.
принимавших
участие в
собрании

Ко-цичество гоjlосов
(ВОЗДЕР}КАЛСЯ)

%о от общего
числа
голосов.
принимавши
х участие в
собрании

5253,з2 86.05 404.76 6.6з 44б,88

4 t1) ]0.0
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов"
приI{иN,IаRших
\,частие в

собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
чисJIа голосов.
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

96 от общего
чис-rIа

го-цосов.
прини},Iавши
х }'LIacTLie в
собраниrt

48з2,87 79,16 1 158.72 i 8,98 113.55 1.86

о/о от общего
числа
голосов.
приFI}1N{авши

х )л{асТие в

собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ))

% от обшего
числа голосов.
IIринимавших
_Yчастие в
собрании

количество
голосов
(ЗА)

1 13.55102з.1,9

2) - 20"564

|6,76 4968,22 81.38 1.86



4 (3) - 25,1б руб./м2.
количество
го":Iосов

кЗА>

% от общего
.Iисла голосов,
ПРИНИМаВIIIЕХ

r{астие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

9,Ь от обrпего
чI{с_-Iа го_lосов.
принIi\Iавши\
Yчастие в
собрании

Ко--rичество гоJосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

9/о от общего
числа
го"lосов.
принимавши
х у,частие в
спбпq-rr,

65б.89 i 0.7б 53з4.51 87,38 113,55 1.86

Правительства РФ от 03.04.201З г. ЛЪ290) в размере,^Zо.оS руб./м2.

по пятому вопросу: Поруrить управляющей организации распределять объём коммунальньж
услуг на общедомовые нужды в рi}змере tIревышения объёйа коммунальной услуги,предоставленной на О[н, определённого исходя из показаний опу, над объъмоr, рu""о"таннымисходя из норматива потреблеЕия коммун€rльной услуги, предоставленной на ОДН, между всемижилыми и нежилыми помещеЕиями пропорциончLтьно размеру общей площади каждого жилого инежилого помещения.

количество
голосов
кЗА>

% от обrцего
числа го_посов.
прtIниN4авшIих

\,час,Iие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ>

% от обrцего
чисJа го_посов.
приниNtавших

участие в
собрании

количество голосов
кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ)

о/о от общего
чисJа
го"r1осов.

IIриниN{авши
х участие в

452з,з2 1195,96 i 9,59 10,74

Прелседате:lь собрания

Секретарь собрания

Лебедев д.А.

Сорокина Т.А.


