
Протокол ЛЪ 1

внеочередного общего собрания собственников помещеЕий многоквартирного дома
по адресу: Томскм область, г. Северск, ул. Солнечная, д. 14,

проводимого в форме отIно-заотIного голосованиrI с t5.02.2020 по 02.03.2020 (включительно).

г. Северск к03> марта2020г.

Внеочередное общее собралrие собственников помещений многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Солнечная, д.14, проводилось в форме оч-
но-заочного голосовани,I с |5,02.2020 по 02.03.2020 (включительно).

Место и дата гrроведения:
_ очная часть собраrrия проводилась: <15> февра.пя 2020 г. в 12.00 часов в холле 1 этажа

многоквартирЕого дома по адресу: г. Северск, ул.Солнещлая, д.14. а

_ заотIIIаJI часть ообрания проводилась пугем uеродатIи решений собственников, оформлен-
HbD( в IIисьменном виде (бюллетени для голосовzlния) по Boпpoctll\,l, поставленным на голосование,
по адресу: г. Северск, ул.Солнечнaul, д.|4, в почтовьй ящик дrя бюлшетеней голосованиJI, распо-
ложенного fiа первом этtDке указанного МКД.

Собраrrие проводиJIось по инициативе ооо Ук Жх.
Присутствующие:
Лица, rrрисугствующие на общем собраrrии, подтверждаются списком собственников по-

мещений в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д. 14 (приложение }lЪ 3).

Общее количество голосов собственников помещений в МIЦ и общм площадь жильD(

и нежильD( помощений в МК,Щ 3 908,4 кв. м. - 100 %.

Количество голосов собственников помещений в МК,Щ, пришIвших уIастие в голосовании
на общем собрании 2220,Зб кв. м - 56,8ТУо.

кворyм имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Валеева Р.Б., выбрать секретарем

собрапия Коровину А. А. и наделить их полIIомоЕмяп4и по подсчету голосов.
2. Утвердить переч9нь и стоимость работ и усJrуг по управлению, содержанию и текущему

ремонту общего имущоства многоквартирного дома на 2020 год:

2.|. за работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонry общего иму-

щества в многоквартирIIом доме 103,96 руб. с 1 м' общей площад.I жилого и нежилого поМещения
в месяц (без учета расходов на оплату коммунальньD( ресурсов, потребляемьD( при содержании
общего им ества), в том числе нт:

Ns
тllп Наименование работы по текущему ремонту Годовая плата, руб.

Стоимость наl,м2
общей площад,I,

руб./мес.
1 ремонт лестничньD( кJIеток (эт,З,4,5,7,9, 1 0, 1 1 ) 526009,40 ll,|7
2 ремонт лестничной клетки и тал,rбура 1-го этажа 94850,6з 2,0|
aJ косметический ремонт IIожарного вьIхода з0952з.60 6,57

4 ремонт таrrлбуров (по этажньrх) со 2 по 12 этажи t09625,20 2,зз

5 Замена клапанов и электрических кабелей системы
дымоудirления (предписание)

757000,00
16,08

6 ремонт кровли 498062,40 10,58

7 ремонт сантехнических систем
(ИТП,отопJIение,водоснабжение, водоотведедцФ

37000,00
0,79

8 установка автоматического регулированиJI отопле-
ния

140000,00
2,9,7

9 испытание ограждения кровли 17034,00 0.3б

10 выполнение проекта на пожарн}то сигнализацию и
систем дымоудапения и пожаротушецц4.

69000,00
|,47

11 ремонт асфальтного покрытия 127300,00 2,70
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12 монт пешеходной 6769.69 0,14

1з чстановка решеток на техническом этаже 4зз9,зз 0,09

|4 45000,00
0,96

ИТоГо: 274|514,25 58,22

М},нaлЬньIеpeсypсЬI'пoтpeбляeМЬIеПpисoДеpжaнииoбЩегoиМyщеcTBaB
многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальньIх ресурсов, опредеJUIемого по

покtlзtшиям коJIлективньD( (общедомовьж) приборов rIета, по тарифаI\4, УСТаНовленным органами

государственной власти субъектов РФ.

1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Вшtеева Р.Б., выбрать секрета-

рем собрания КороВину А.А. и наделить их полномотIиlIми по подсчету голосов.

Сл.vша,пи ХЪмченко К,А, по первомУ вопросУ повестки дня: выбрать председателем собрания

Ba.rreeBa Р.Б., секретарём собрания Коровину А.А.. Наделить их поJIЕомочиIIми по подсчёту гопо-

сов. Голосуем списком.
С целью собтподения норм и требований действующего законодатеJьства к оформлению

протоколов общего собрания собственников, необходимо выбрать председателя собрания, секре-

таря собршrия для подписаниrl протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме.

Предложено: выбрать председателем собршrия Валеева Р.Б., секретарём собрания Коровину

Д.Д.. Наделить их поJIномоtIиr{ми по подсчёry голосов. Голосуем списком.

Количест-
во голосов

(ЗА)
(м2)

0/о от общего
!мсла голо-
сов, прини-
мавших уча-
стие в соб-
рчlнии

количество
голосов
кПРоТИВ>

(м2)

О/о от общего
числа голо-
сов, прини-
мавших }ча-
стие в собра-
нии

количество голо-
сов кВОЗДЕР-
ЖАЛСЯD

(м2)

о/о от обцего
числа голо-
сов, прини-
мавших у{а-
стие в собра-
нии

35.60 0,9|оА 2|44,06 54,86оА 40,7 |,04о^

Решение по данному вопросу не принято.

2. Утверлить перечень и стоимость работ и услуг по уIIравлению, содержанию и текущему

ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2020 год:

2.|. за работы и услуги по управлению, содоржанию и текущему ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме 103,96 руб. с 1 м2 общей площади жилого и нежилогО

помещениJt в месяц (без yreTa расходов на оплату коммунальньж ресурсов, потребляе-

мых при содержании общего имущества), в том числе нт:

]ф
пlп Наименование работы по текуцому ремонту Годовая плата, руб.

Стоимость на 1м2
общей площади,

руб./мес.

1 ремонт лестничньD( клеток (эт.З,4,5,7,9, 1 0, 1 1 ) 526009,40 I|,|7
2 ремонт лестничной клетки и тамбура 1-го этажа 94850,63 2,0|
a
J косметический ремонт IIожарного вьIхода з0952з,60 6,5,7

4 ремонт тамбуров (по этажньтх) со 2 по 12 этажи |09625,20 ZrJ э

5 За:r.лена клапанов и электрических кабелей системы
дымоудаления (предписание)

757000,00
16,08

6 ремонт кровли 498062,40 10,58
,|

ремонт сантехнических систем
(ИТП,отопление,водоснабжение, водоотведение)

37000,00
0,79

8 ycTalroBкa автоматического реryлированиrI отопле-
ния

140000,00
2,97

9 испытание ограждения кровли 17034,00 0,36

10 выполнение проекта на пожарн},ю сигнЕrлизацию и
систем дьшоудаления и пожаротушения.

69000,00
|,47
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11 ремонт асфальтЕого IIокрытия 127300,00 2,70
12 ремонт пешеходной дорожки 6769.69 0,14
13 yстановка решеток на техническом этаже 4зз9,зз 0,09
I4 изготовление технического паспорта МКД (услуги

Бти) 45000,00
0,96

ИТоГо: 2741.514,25 58,22

Сlryша;rи Хомченко К.А. по второму вопросу повостки дня: уtвердить перечень и стоимость
работ и услуг по управлению, содержаЕию и текущему ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома на 2020 год:

2.|. за работы и услуги по упрulвлению, содержаЕию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 103,9б руб. с 1 м2 общей площади жилого и нежилого
помещения в месяц (без yleTa расходов на оплату коммунальньгх ресу}сов, потребляе-

Предложено: На основании многочисленньIх требований / заявлений Совета MIЦ о необхо-
димости проведения работ (л.\,2,З,4,6,8,II,12,|4), а так же Предписаний: от Отдела федерального
государственного пожарного надзора и Щепарталлента ЖКХ и Госуларственного жилищного над-
зора ТомскоЙ области, поJtг{енньIх после проведения проверок по обращению Совета МКД
(п.5,10,1З) по адресу : г.Северск, ул.Солнечная, д.14.

Утвердить перечень и стоимость работ и услуг rrо управлению, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирного дома на 2020 год:

2.|. за работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 103,96 руб. с l м' общей площади жилого и нежилого
помещения в месяц (без 1^reTa расходов на оплату комм},нЕ}льньш ресурсов, потребляе-
мьгх при содержании общего имущества), в том числе текущий ремонт:

мьIх общего в том числе
]ф
п/п Наименование работы по текущему ремонту Годовая плата, руб.

Стоимость на 1м2
общей площади,

оуб./мес.
1 ремонт лестничньD( клеток (эт.З,4,5,7,9,1 0,i 1) 526009,40 ||,17
2 ремонт лестничной клетки и тал.tбура 1-го этажа 94850.63 2,0I
aJ косметический ремонт пожарного вьIхода з0952з,60 6.57
4 ремонт тамбуров (по этажньтх) со 2 по 12 этажи 1,09625,20 2,зз

5 Замена клаrrанов и электрических кабелей системы
дымоудЕrления (предписание) 757000,00

16,08

6 ремонт кровли 498062,40 10,58
7 ремо ш сантехнических систем

,отопление,водоснабжение, водоотведение)
37000,00

0,79
(и,1,1

8 установка автоматического регулировЕlния отопле-
ная

140000,00
2,97

9 испытание ограждения кровли 17034,00 0,36
10 вьшолнение проекта на пожарную сигнализацию и

систем дымоудаления и пожаротушения.
69000,00

1,47

11 ремонт асфальтного покрытия 127з00,00 2,70
|2 ремонт пешеходнои дорожки 6769.69 0.14
13 установка решеток на техническом этаже 4зз9,зз 0.09
|4 изготовление технического паспорта МКД (услуги

Бти) 45000,00
0,96

ИТоГо: 274l5l4,25 58,22

1J



а..^

Количест-
во голосов

кЗА>
(м2)

О/о от общего
числа голо-
сов, прини-
мавших r{а-
стие в соб-
рании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

(м2)

О/о от общего
числа голо-
сов, прини-
мавших rIа-
стие в собра-
нии

количество голо-
сов кВОЗ,ЩЕР-
ЖАJIСя)

(м2)

О/о от общего
lмсла голо-
сов, прини-
мzlвших уча-
стие в собра-
нии

з4,90 0,89уо 2185,46 55,92уо 0,00 0,00%

Решение по данному вопросу не принято.

2.2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего 4мущесТва в мно-
гоквартирном доме, исходя из объема потребления комм}нrlльньIх ресурсов, опредеJuIемого по по-
казаниям коллективньпс (общедомовьrх) приборов r{ета, по тарифаrrл, устаноВленныМ ОРГанаI\4и

государственной власти субъектов РФ.

Слушали Хомченко К.А. вопросу 2.2.ловестки дня: за все комм),наJIьные ресурсы, потреб-
ляемые при содержЕtнии общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребле-
Еия комм}.нальных ресурсов, определяемого по показаниям коплективных (общедомовьж) прибо-

ров r{ета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.
Предложено: за все коммунальные ресурсы, потребJIяемые при содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунfuIIьньD( ресурсов, опредеJuIе-

мого по показаниlIм коллективньD( (общедомовьгх) приборов учета, по тарифам, установленным
органами государственной власти субъектов РФ.

Количест-
во гопосов

(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голо-
сов, приЕи-
мtlвIIIих yla-
стие в соб-
рании

количество
голосов
(ПРоТИВ))

(м2)

ОZ от общего
tмсла голо-

сов, прини-
мавших уfi-
стие в собра-
нии

количество голо-
сов кВОЗ,ЩЕР-
ЖАЛСЯ)

(м2)

0% от общего
числа голо-
сов, прини-
мавших rIа-
стие в собра-
нии

0"00 0.00% 2|44,06 54,86уо
,76,з0 |95%

Решение по данному вопросу не принято.

Место (адрес) хрЕIненшI оригинала протокола: .Щепарталлент ЖКХ и государственЕого жи-
лищного надзора Томокой области.

Приложение:
1.Реестр собственников помещений в МКД по адресу: ул.Солнечнаяо д.|4.,
2. Сообщение о проводеЕии общего собрания собственников по адресу: ул.Солнечная, д.l4.
3.Акт о размещении сообщениJI о проведении общего собрания собственников по адресу:

ул.Солше.шrая, д.|4.
4. Список собственников помещений в МК,Щ, присутствовавших_ на общем собрании в очной

форме 15 февра.тrя 2020 t. в 12.00 часов в хоJIле 1 этажа многоквартирного дома по адросу: г. Се-
верск, ул.Солне.пr ая, д.| 4.

5.Решения собственников помещений в MIЦ по адресу: ул.Солнечнм, д.|4.

Инициатор собрания ООО УК ЖХ Хомченко К.А.
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