
Протокол J\Ъ 2
внеочеродного общего собрания собственников помощений в многоквартирном доме по адресу:

г. Северск, ул. КалиниЕа, д.100, проведённого
в форме очно-заочного голосования с 15.05.2018 по 26.07.201-8 (включительно).

г. Северск, Томская область <<27>> июля 2018 г.

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д.100, состоялось в форме очно-заоtIного
голосоваIIия с 15.05.2018 по 26.07.2018 (включительно) по инициативе Сидоровой Елены
Ва_перьевны - собственника кв.30 в доме по адресу: г. Северск, ул. Ка-пинина, д.100 (св-во на право
собственности 70 АВ 085767 от 26.04.2011).

Место и время проведения очной части собрания:
15.05.2018 в 19.00 часов около подъезда J\Ъ3 дома по адресу: г. Северск, ул. КалиЕина, д.100.

Место проведения заочной части собрания: ул. Калинина, д.I2З,2 этаж, кабинет Jф 205.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 8 565,3 кв.м.
На общем собрании приняли уIастие собственники помещений (представители

сoбcTBенникoв),oблаДаroЩиегoлocaп,{иBкoлиЧестве
общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Кворушr дJuI IIроведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется, общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения.

Повестка собрапия:

1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Сидорову Елену Валерьевну (кв.30), секретарем собрания - Гемелеву Гаrrину Васильевну (кв.53), и
паделить их поJIномочиями по подсчёту голосов (голосование списком).

2. Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ по капитальному ремонту
лифтового оборудованияв 1-4 подъездах с204|-2043 гг на 2019 г.

3. Утверлить в качестве необходимьD( видов услуг и (или) работ по капитtlльному ремонту в
многоквартирном доме:

_ разработку проектной документации, включiul проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости IIа запdену лифтового оборулования (1-4 подъезды);

- замена лифтового оборулования (1-4 подъезды);
- осуществлоние строитольного KoHTpoJuI за проведением работ по заIvIене лифтового

оборулования (1 -4 подъезды) ;

4. Утверлить 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 7110 692руб.00 коп., рассIIитанную исходя из предельной стоимости
услуг и (или) работ fIо капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, KoTopall
может оплаIIиваться регион€}льным оператором за счет средств фонда капитального ремоЕта,
сформированного исходя из минимального взноса накапитztльньй ремонт, с учетом средств
государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской, в том числе:

- предельЕо допустимЕuI стоимость разработки проектной документации, вкJIючЕuI проведенио
проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования (1-4
подъезды) - l29 l24 руб.00 коп.

- предельно допустимtul стоимость за]\4ены лифтового оборудования (1-4 подъезды) - 6 8З5 292

руб. 00 коп.,
- предельно допустимаrI стоимость осуществлония строительного KoHTpoJuI за проведением работ

по зап{ене лифтового оборудованпя (1-4 подъезды) - 146 276 руб.00 коп.
5. Утверлить в качес.тве источника финансированIбI дJш оказаЕия услуг, проведения работ в 2019

году по капитчuьному ремонту общего имущества многоквартирного дома средства фонда
капитального ремонта многоквартирного дома, расположеЕного по адресу: Томская область,
г. Северск, ул. Калинина, д.100, сформированного на счете рогионального оператора, в сJIr{ае
недостаточности указанньж средств - средства собственников помещений в других
многоквартирньж домах на территории муниципального образования Городской округ
ЗАТО Северск, формирующих фонд капитt}льного ремонта на счете регионального оператора,
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средства других, не запрещенньD( закоЕом, источников. Финансирование работ осуществлять в
порядко, устчlновленном статлей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Определить Сидорову Елену Юрьевну (собствеЕника кв.30), в качестве лица, которое от
имени всех собствеIIников помещений в многоквартирном доме ушолномочено r{аствовать в
приемке выполненньтх работ по капита1lьному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.

7. Огrредешгь месю хранениrI гIрсrюкола общею собршпля собgгвеrппп<ов помещеrпц1 в мноюкваргирном
доме в ООО УК <0&шдцlцlое хозяlство) по ацресу: г.Северск, Томская обласrъ, ул. Ifuтшплr4 д.l2З.

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собраrrия собственников помещений
многоквартирного дома Сидорову Елену Валерьевну (кв.З0), секретарем собрания - Гемелеву
Галину Васильевну (кв.53), и наделить их полномочиями по подсчёту голосов (голосование

Большинством голосов принято решение:
Выбрать шредседателем общего собрания собственников помещеЕий многоквартирного дома

Сидорову Елену Валерьевну (кв.30), секретарем собрания - Гемелеву Га;lину Васильевну (кв,53), и
наделить их полномочиями по подсчёту голосов (голосование списком).

По второму вопросу: Перенести сроки ЕачаJIа оказаниJI усJIуг, проведения работ по

Большинством голосов принято решение:
Перенести сроки начаJIа окЕваIIия услуг, проведения работ по капитальному ремонту лифтового
оборулованияв |-4 подъездах с204|-2043 гг яа 2019 г.

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

- разработку проектной докумеIпации, вкJIюча;I проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости на заN,lену лифтового оборулованпя(1-4 подъезды);

- заI\dена лифтового оборудования (1-4 подъезды);
- осуществленио строительного KoHTpoJuI за проведением работ по зчlмене лифтового

Большинством голосов приЕято решение: Утвердить в качестве необходимьIх видов услуг и
(или) работ по каIIитаJIьному ремонту в многоквартирЕом доме:

- разработку проектной документации, вкJIючtш проведение проворки достоверности
определеЕия сметной стоимости на замену лифтового оборудованпя (1-4 подъезды);

- замена лифтового оборулования (1-4 подъезды);
- осуществление строительного KoHTpoJUI за шроведением работ по зап{ене rифтового

оборулования (1,4 подъезды) ;

списком
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0% от общего
числа голосов,

принявших
)ластие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

ПРИIUIВШИХ

)л{астие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

ой от общего
числа голосов,

приЕr{вших

rIаатие в
собрании

5882,б5 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00

кап )емонту лифтового дова[ния в 1-4 подъездах с 204I-2043 гг на 2019 г
количество

голосов
(3А)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приIU{вших

)л{астие в
собрании

количество
голосов

(ГIРоТИВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших

)ластие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩ,РЖАЛСЯ)

(*2)

0/о от общего
числа голосов,

при}UIвших

rrастие в
собрании

5882"65 100"00 0.00 0.00 0,00 0,00

-4
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

ПРИIUIВШИХ

)п{астие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

9/о от общего
числа голосов,

принявших
)ластие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩ,РЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявшID(

)ласти9 в
собрании

5882.65 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00
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По четвертому вопросу: Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по
каIIитальному ремонту исхрдя из предельной стоимости услуг и (или) работ rrо капитальному
Ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 7 1 10 692 руб.00 коп., рассIмтанную исходя
из предеЛьной стоИмостИ услуГ и (или) рабоТ по капитаJIьному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, KoToparl моцtет оплаrмваться региональным оIIератором за счет средств
фонда капитitльного ремонта, сформироваIпIого исходя из миниМaльного взЕоса на капитальньй
ремонт, с учетом средств государственной поддержки, м)rниципа_rrьной поддержки, на территории
Томской, в том числе:

- предельно допустимая стоимость разработки проектной док}ментации, включzш проведение
проверкИ достоверНости опредолениЯ сметноЙ стоимостИ на заменУ лифтового оборудования (I-4
подъезды) - t29 124 руб. 00 коп.

- предельЕо допустимаlI стоимость замены лифтового оборулования (1-4 подъезды) _ 68з5 292
руб. 00 коп.,

- предоJIьно допустимuUI стоимость осуществлениlI строительного KoHTpoJUI за iро"ед"rr"ем работ

Большинством голосов принято решение:
УтвердитЬ предельнО допустимУю стоимОсть услуГ и (или) рабоТ по капитzIльному ремонту

исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитitльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в 7 lT0 692ру6.00 коп., рассчитанную исходя из предельной стоимости
услуг и (или) работ rrо кtlпитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая
может оIIлаIIиваться регион€tльным оператором за счет средств фонда капитаJIьного peMo}ITa,
сформироВalнногО исходЯ из миниМttльногО взноса на капитаJIьньй ремонт, с rIетом средств
государственной цоддержки, муниципа-rrьной поддержки, на территории Томской, в том Iмсле:

_ предельЕо допустимaц стоимость разработки проектной документации, включtш проведение
tIроверки достоверности определения сметной стоимости на заN4ену лифтового оборудования (|-4
подъезды) - |29 |24 руб. 00 коп.

- предельно допустимаrI стоимость зап{оны лифтового оборудования (1-4 подъезды) _ 68з5 292
руб. 00 коп.,

- предельНо допустиМая стоимоСть осущесТвлониЯ строительНого KoHTpoJUI за проведением работ
по замене лифтового оборудования (1-4 подъезды) - |46 276 ру6.00 коп.

По пятому вопросУ: Утвердить в качестве источника финансирования дJUI оказания услуг,
проведеЕи_я работ в 2019 году по кulпитt}льному ремонту общего имущЪства многоквартирного дома
средства фоцла кu}питttльного ремонта многоквартирного дома, расположенного по адреiу: Томская
область, г. Северск, ул. Ка_тlинина, д. 100, сформировztнного на счете регионального оператора,
в слr{ае недостаточности укrlзанньIх средств - средства собственников помещений в других
}[нqг9кваРтирньD( домаХ на территориИ муниципЕIльногО образования Городской округ
зАто Северск, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
сродства других, не запрещенньIх законом, источников. Финансирование работ осуществлять в

статьей 190 Жили

Большинством голосов принято решение:
Утвердить в качестве источника финансирования дJUI оказания услуг, проведеншI работ в

2019 году по капитtIльному ремонту общего имущества многоквартирЕого дома средства фонда
капитitльНого ремоНта многоКвартирЕоГо дома, расположеЕногО по адресу: Томская область,
г. Северск, ул. КалиЕина, д. l00, сформированного на счете регион€}льного оператора, в сJIучае
недостаточности указанньtх средств - средства собственников помещений в других

по замене лифтового оборудования (1-4 подъезды) - 146 276 . 00 коп.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0% от общего
числа голосов,

принявших
)л{астие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0% от общего
числа голосов,

приIU{вших

)ластие в
собрании

количество голосов
кВОЗ{ЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

)лIастие в
собрании

5882,65 l00.00 0,00 0,00 0,00 0.00

щного 'оссийской и
количество

голосов
кЗА>
(м2)

Ой от общего
числа голосов

ПРИIUIВШИХ

)л{астие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

7о от общего
числа голосов

приIUIвших

)ластие в
собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов

ПРИIIЯВШИХ

)частие в
собрании

5882,65 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00



многокваРтирньD( домtЖ на территориИ муниципarльногО образования Городской округ
зАтО Северск, формирующих фонд капитчUIьного ремонта на счете регионального оператора,
средства других, Ее запреЩенньтХ законом, источникОв. Финансирование работ осуществлrIть в
порядке, установленном статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

По шестому вопросу: Определит"'С"ооро"у Елену Ва-гrерьевну (собственника кв.30), в качестве
лицц которое от имени всех собственников помещеЕий в многоквартирном доме уполномочено
rIаствовать в приемко выполненньтх работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать

Большинством голосов принято решение:
Определить Сидорову Елену Валерьевну (собственника кв.30), в качестве лица, которое от

имеЕи всех собственникоВ помещений в многоквартирноМ дом9 уtIолномочено )лIаствовать в
приемке выполЕенньж работ по капитальному ремонту, в том числе rrодписывать соответствующие
tжты.

По седьМому вопросу: ОпредеrптЬ_ местО xpfi{eIrшI протокола общего
помещеrпй в многокварп4)ном доме в ооо ук ioкитпшrцrоъ хозяlство) по

собраrп,Iя собсвеIfiil.жов
адресу: г.Северск, Томсttая

акты.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0% от общего
числа голосов,

принявших

).частие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

ПРИIUIВШИХ

)ластие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩРЖАЛСЯ)

(м2)

Ой от общего
числа голосов,

ПРИIUIВШИХ

rIастие в
собпании

5882,65 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12з.

Большинством fолосов принято ре*е""е: Опредеr*rrь место хранения fIротокола общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в ооо ук пжиrr"щ"ое хозяйство>>
по адресу: г.Северск, Томская область, ул. Калинина, д.l2З

Приложение:
1. Сообщение о проведении внеочередIого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме в очЕо-заочной форме голосования по ацресу: г.Северск, Томская
область, ул. Калинина, д.100;

2, Сведения о лицах, присутствующих на внеочередЕом общем собрании собственников
помещений в МКД по адресУ: г.Северск, ул.Калинина,д.100, в очной части 15.05.2018 в
19.00 часов около подъезда Jф 3, проводимом в форме очно-заочного голосовz}ния с
1 5.05.201 8 по 26.07 .201 8 ( включительно);

3' Реестр собственников помещений в Мкд по адресу: г.северск, Томская область, ул.Ка.itининц л.100;
4, РешенИя собственникоВ помещений в МК,Щ по адресу: г.Северск, Томская область, ул.Калинина, д.100.

Место хранениJI протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в ооо УКкЖилищное хозяйство) по адресу: г.Северск, Томская область, ул. Калинина, д.l2З

Председатель собрания

Секретарь собрания

./Сидорова Е.В./ дата_ЁЁ_,!З_,&Ц'

oZ от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

}^{астие в

7о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

)ластие в

количество голосов
кВОЗ[ЕРЖАЛСЯ)

(м2)

Ой от общего
числа голосов,

ПРИIUIВШИХ

участие в

;/Гемелева Г.В./ дата__{Ё-€Ё_-._d!Ц'

количество
голосов

кЗА>
(м2)

количество
голосов

(ПРоТиВ>>
(м2)

5882.65 100.00 0,00 0,00
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