
IIротокол Ло 2
общего (вне)очереrtного собрания собственнлlков гtoN,Ietlteнt{tYt пtttсlгсlкварl,[iрного доýlа по а.црес)'

г. Северск, пp.Koпlr,tyHr.rcT,It.TecKltt)i, д. l 5З.

ЗАТО Ссверск
Топtскоt:i об;rастtr 01.07.2015 09;00ч

Обrцее собрание собственников пошrещений в х{ногоквартирноN,I JIо]\lе по адрес}': r'. Северск,
пр. Кош,rлtунистическиr:i, д. 15З cocTorlJlocb в форшле заочного I,олосования, Щата окончания приеN,Iа peIшeHrril

собственников lIо tsопросам, поставленныN,l на го.itосовавие: З0.06.20 l5 (вкrrючLtте;tьно). Собранше
llроводиJIось по иниц1,Iатl]ве собс,гвенI{иков Ландарliна М.С.. !,шли,гриенко В.Ф.

Гiрелселатель t] секретарь собрания. ссlбрав nocт}/lllIBmI..le tlт собственнllков поN,tешенl]}"i реtuенLlя
1,1 ПOJtсLlIi]'аВ l(оJlttЧесТВо Гоj-IосоВ. Прl]шЛLI к ВыВолу:

Обrцая rjлощадь iIiи.цых 1.1 не;клlлых шомешенl,tti }lногоквартирного до]\{а по адрес},: г. CeBepcrt.

гtр. Кошrплунистическrrй. д. l53 составляет 52З1 ,9 кв.м. Ко.цtt.tество вOзtsрашенных решенrriI 82 шт.. чr'о

составjlяет 2727,4 кв.м (52.1 %о). недействительных решенttй 0 шт.
В данноьt слуLIае обцее собрание собственников поN,lещениti. для прIIнятия решений по 1-5 Borlpoca\,I

повестки дня в форме заочного голосованIбI KBopyN,I имеет.
По 6-плу. 7-му и 8-пlу вопросам квор},ма нет.

Повестка дrrя:
l. Выбор пре.цседателя. секретаря собранI4я.

2. Оttреде.пrtть состав общего llN,Iyщества собствеFII{llков поп,tещениЙt до\,Iа сог-lасно перечня.

\,твержденного ПостаrrовленI.{еN,I Правительства от lЗ.08.2006 г. Л9 491 <Об 1"гвер;к-ленllи прав}I.]1

содержан1.1я общего иN,Iущества в N{ногоквартирном доi!,Iе и пpaBIIJl изl!енения разN{ера платы За

содержанl.{е Il peN,IoHT }Iiилого помешения в случае оказания усл),г rr выполненllя рабо-г по чгlравJ]еншю.

содер}каниIо l{ peN,roHTy обцего иN{ущества в многоквартирноl\,I доNIе ненадjIежащего качества r.t (илrt)

с перерываN.{r.1. шревышаюш1,1N,lI,1 установ"пенную продолrкIrтельность)).
3, Опрел.елrtть условия договора управления и заклюLl1.1ть договор управления с ООО \'праtsIяюшtая

ко]\,1панllя кЖил и шное хозяйство>
-+, Уr,веря<денt,tе переtlня и стоиN,lостIl работ по содержаник) и текушlеN{},ре]\lонтv обшего llNl\'Щecl'Ba

\Iногоквартирного доNlа (в соответсr,вии с ПocTaHoBJleHI.IеN,I Правительс,tва РФ от 0З.04.201jг. )'l1'290).

5 Пору,чить управляюшеri организаtIии распреде.ltять обт,ерt коN,lN,lунаjtьных vслvг tla обШе-цоr,tовые

н\,жды в разN{ере lIреt]ышенIlя объеьtа KoNlN{yIta,rlbHыx vc,]IvI,. IIредос,гавленных 11l r.rбlLLе-ltlttовые

н},riды. опредеJlенноt:i исходя tJз показаний кол,гtекr,ttвного (общелопrового) прr.rбора \'чеl'а. Haj{

объеNIоN,I, рассчитанны]\,I llсходя из I{ормативов потреблеt{ия коN,lN1),налыrой усjlyгli гtредосrав.lентtой

на обшедоi!,Iовые нуя{ды. N,{еждY tsсеми жt]JlыN{и и неяiилые поN,{еще}tlIяN4и пропорцllо[Iапьно раЗ\Iеру

1.

общей плоJIlади кilr{дого жилого и llежilлого l1оNIеше[lия.

Увели.tltть зеr,tе,lтьный участок дJlя экспJI\/атац}tп Мt(Л, расIlо,rlояiенноt'о llo ajlpecy

пр, Кол,rп,rу,нистичес Krtt:t. l 53 согласно прилагаеN,rой cxeN,{e.

УtIолt-tомочиr,ь УправляrощJ-Iо ко\,IпанtIю выст},I1аl,ь о1, llN,leH1,1 собственнrtков;'Iill"tья llo BOtIpoc),

}.ве.lиLIен}lя зеN,lельного участкzt для эксllлуатации N4КД{. расIlолоrltенI]ого llo а]рес}':

лр. КоN,rN,Iунистическtrr"т, l 5З.

8. Поручить Управ.гrяlощей организации o,r иN,lенлI собстве[lнrrков гIоN,IещениЙ зак.;tючать.вlIосiIть
IlзN4енения t{ расторга,гь дог,овора. касаюlцlJхся исгIоJIьзоI]ан1,1я обшего и\,I},щества \1КД.

. 
располо)I\енного по адресу пр.КоNl N,t у ни., 

",,.Ti*]r.,]i,,

По 1-му вопросу принято решение: выбрать председателем собрания Ландарина Михаила Семеновича
(кв,9), секретарем собрания .Щмитриенко ВасилиlI Фомича (кв.29).

Ilo 2-irly вопросу IIрI.Iня,[о решенItе: ошределить состав обшего иNlушtества собс,гвенников гlоNlеt-llениtYI долrа

colllacнo tlереч}tя. утвер}кдеIjного Гlостановлеtlltеьl lIравrtтельства от 13,08,2006 г. ]ф 49 l кОб утверж.|tениtl

гIравIl.ц содер),кания обшtего 11N{чш{ества в N{ногоквар,гlJрноN,r доме и lIравил t]зl{ененI,Iя роз\,I€р0 гl;lоты

засодержание Ll pe]\loнT жlI_пого llоN,lещения в сп)/аIае оказанl]я усл\г lt выг|о.l}tеt-{]tя рабоr,по угlраl]jlенl{ю.

1

6.

По 1_r,r1, воIIросy: выбраr,ь председатепег!I собранLlя Ландарr.rна Мrtхаи;tа
Сеrтеновrtча (кв.9). секреr,ареп,t собранttя !,пtrtтриенко Василrtя (>tlпtича (кв.29)

IIo 2-му вопросу: Опре,tе'lrить состав общего ltNIvmecIlJa собствеtlников
поrtещеt.tий доN,Iа сог,Itасно перечня. утвержденного ГIосr'анов.гlеltttеп,t

Т-Iравите.rтьства от lЗ.08.2006 г. Nl .19 1 кОб утверждении правил содер;каlrt]я

общего I{N,Iущества в многокtsартtlрноN,l доN{е lt прави.п изN,iененI]я разN,{ера плаl'ы За

содержанLlе и pe]\,IoHT жLIJIого по\,Iещения в случае оказания услуг tl выIlоJlненllя

работ по управлению. содержанию и pei\loнTy общего иN,lyщес,гва в

\,IногоквартLIрно1\l дол,Iе ненадлежашего качества rr (и:rтr) с пеl]ерываN,Iи.

вышающими установлен ительность)

за про,гиЕ воз_f el]r,ha_l ся

85.7% з,1% 9.8%



содержанию и ремонту общего иN,{yщества в многоквартIIрноi!{ доNIе ненадлежашего качества и (или)

С ПеРеРЫВаМ И, ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТаНОВЛеНI{УЮ ПРОДОЛ/\IIТеЛЬНОСТЬ)).

По 3-bry вопросу прllнrtто решенItе: определltть ус.цовия договора управ_пения ll зак"цючtIть договор
\/прав.цения с ООО чп равл я ю шаrt ко]\,lпанItя <Жl.rл rr шное хозя Йство))

По ,l-My вопросу прIlнято решенllе: утвердить перечень I,I cToI,IN{ocTb работ по содер;,канию tl текуtцеN{\
peN,roнTy общего иNtущества r,{ногоквартирного доN,rа (в соответствии с ПостановлениеN,I Правrtте.l-tьства РФ
от 0З.0-{.20lЗг. Nч 290) в разN{ере: 17.06 рубiп,r2.

По 5-пlу, вопрос!, прtlнято решенtIе: поручить \lправляющей организации распре.]е.lять объеп,t

коI!,1\,Iчна-цьных !,слуг на обшедомовые нуrкды в разN,rере превышенllя объепtа Ko\,I\{\ н&lьных чс.л\,I,

предоставленных на обшедомовые нужды. опредеJIенноri исходя из показанtтtYт ко.l.lективного
(обшелопrового) прибора учета. нац объел,tоп,t, рассчитанным I]сходя из HopMaTIlBoB потребленItя
ко\t\1\,нальной услуги предоставленной на общедош,товые нужды. между всеN.,lи я{и,Ilы\IlI 1l нежlIлые
по\Iещенllяillи пропорционально разN,Iеру общеrj площадLI каiкдого жtLцого Il неrкилого поNIеlценI.Iя,

Подпrrсlr:

По З-п,rу воIIросу: Опрелелить услов1.Iя договора vгIравJенIlя 11 заключить договор
Vправ,r е нIlя с ООО },п равляIощая KoN,I пaHI.I я к Жrrл rt шное хозя l:tcTBo>

за lротив воздержаJIс,
85.8% 8,4% 5,9%

По 4-му вопросу: Утверждение перечня и стоriN{ости работ по соt:ржанию и

текущему peN{oHTy обцего имущества N{ногоквартирного доNrа (в соответствилt с

Постановлениепл Правrtте,пьства РФ от 0З.04.201Зг, J\Ъ 290) в разN{ере:

Тариф tэчб.i'rчl2

] 4,78 l7.06 18,з9

45.]% 46о/о 6,6%

По 5-rц, вопросу: пор}п{ить управляюшей органrtзацrirt распределять объеN,l

ко\I]\I\,наIьных услуг на общедомовые ну}кды в разN,Iере гlревышения объеN,lа

ко\INI),на,]ьных услуг. предоставленных на общедопловые нY;кды.
опре_]е.lенной исходя из показаний ко.:rлектrrвного (обшедошлового) прибора
\,чета. над объемоN{, рассчитанным исходя из норN,tативов потребления
коi\li\I),наlьнойt l"слуги предоставленной на общедопlовые нч)hды. \Iе}iду BceN,I}l

)t(илыN,Itl и не;ки,пые по]\{ещениями пропорционально разN,fеру обшей площадII
ка;,кдого ;.кllлого }I неяillлого помешения.

за против воздержzuIс,

64,2% 20.з% Iз,1%

По 6-п,rу вопросу: Увеличить земельныt:i участок для эксплуатаrrиrr МК,Щ.

распоJо,кенного по адресу пр.Комплунистшtеский,l5З согласно прилагаепrой
cxeNte.

По 6-му вопросу решение не прлIнято.

По 7-пrу воtIросу: Уполноь,tочлtть Управляющую коN,IпанIIю выступать о,г

ttrteHrt собственников жилья по вопросу увеличения зеN4ельного ччастка для
эксплуатации МК!. расположенного tlo адресу: пр. Комtчtунистlтческrtl:t. l53.

за против воз-]ер;{iа,цся

65,6% 1"7,4уо 1 fol/ о

По 7-му вопросу решение не принято.

По 8-пrу вопросу: Поручirть Управляющеr'i организациrr от 1.1NleHlt

собственников попtеrцениli заключать .вносить изN{енения и расторгать
lоговора, касаюшихся использованtIя общего t]\,{чшества МКД,
расположенного по адресу пр.Коп,tмунистшrескlrй. 1 5З.

за против ВОЗ.]еР/i\а*lСЯ

62.8% 1-|0 о

По 8-пtу вопросу решенriе не прr.lнято,

/ М.С. Ланларин

2


