
ýlротокол ЛЪ2
ijt{еочередного обтт;,его собрания собственников lтомещеiiий в многокtsартирно\,{ доNfе по едрес}-:

г. Северск, гrр.Комплунистичеекий, д.i 51, пtrlоведённого
в фор,чrе заочного голосOвания с 14.09.2020 по 25.\"1.2a2a (включительно).

l,. Северск, Томская об:rасть ( 30 ) ноября 2а2От.

Общее собрание собственников помещений мttогсквартирного дома. распоJIоженного
по адресу: Толяская область, г. Северск. пр.Коммунистический, д.151, состоялосъ в форме очно-
заочного гоjlосования с 04.09.2020 по 25"i\.2a20 (вклло.лительно) по инициетиве К;rименко ,Щлtитрия
Валерьевича - собственi{ика кь.1"72 в доме по адр9су: г. Северск. пр.Коммунистический. д.-l51 (ов-
во }ia rтpaBo собствеlчности 70 АБ З28542 от 10.06.2009).

N4ecTo проведения собрания: заочное голосование fiровоji,Iтся путем передачи релтiений
собственниIiов. офорпtленпых в письý{енЁом виде (бюлJ{етеЕи д;я голосования1 llo вогrроса},i.
fiоставлеFlныi{ на голосование, по адресу: г"Северск, пр.Коr,lплунистический. д.l5i, почтовъ]е яцia]iz
возле подъезда }г9 2,-i,8.1 1. 1З.l б.19.

Обrцее количество голосов собственников по]ý4еiдений в МКý и общая п,цощадь жI,Ijlbiх
и ýежи.цьiх поt4еIiiений в Mi{f; 4З ЗО9,9 кв" \,{. - i00 7о.

itоlшчество го;осов соб\,твенников поý{ец{ениЙ в N{Ký, принявших участие в r-oj]OСoBaнii],t
на общем собрании 29 75О,\ 1 кв.ря - 68.7О/а.

кворvм имеется.

Гiовестка собрания:

1, tsьiбрать председателем облцего собрания собственникоts помещеЕий мноi,оквэртарного доIrа
К:rrtrяегlко ýптzтрия Ваlерьевича {KB."i72';, секретаре}{ сабрания - Сычеву Инну Николаевнi,
(кв.275). и fiаделить их гiолноь{очиями по подсчёту голосов (голосование списком).

2. Утвердить в качестве необходимых видоts услуг и (или) работ по капитальi]ому peMoHTiI ts

i,,iногоквартисном доме. расположенном fiо адресу: г,Северск. пр.Коммунистический. д. i 5 i :

- разработтtу проектноЙ дскументации. вклiочая проtsедеIiие проверки достоверIiос;?l
опредеJения сметной стоимости на ремонт на за},{ен,ч.пифтового оборулования i1-4, 8, 9. i]-;5
подъезды);

- заR{ена.чифтового оборулования (i-4, 8, 9. i2-15 подъезды);
- ос_уп{ествлеI{ие стsоительi{ого контроля за проведением работ по заN.{ене ;ифтовоrо

оборудования {1-4" 8,9. 12-15 подъезлы);
3. Утверлить предельно доiiустим}то стоимость усJуг и (или) работ по капита-тьно]v{}, peI{oHT\

исходя из iiредельной стоимост,1 услуг и (или) работ по капитагfьном\/ 1]ehroнTy общего и}fуlцества 9

l,{ногоквар-гиDi{ом доNIе в 22 7З9 280 руб, 00 коп., рассчитанную исходя из преде,цьной стоимосl-и
услуг и (или) работ по капиташьном}, ре},{онт}, общего им_уlцества в мчогоквартирно]u до}" е, itоторея
liояiет оплачиваться региона.тъным oi]epaTopoм за счет средств фонла капитацьilого pelv{oнTa.

сфорлтироваЕного исходя из минима]ьного взЕоса на капитальный ремонт, с учето\,{ средств
гос,yдарственной поддержки. мунцu*rr-ьной поддер]кки. на территории Томской, в TolT числе:

- пi]еде-r]ьно допустимая стоимость разработки проектной док}меЕтации. включая проведение
проверки достоверности определения срrетной стоимооти на замеЕу лифтового оборулования {1-4.
8,9" i2-15 лодъездь;)*322 810 руб. 00 коп"

- предеJiьно дOпустимая стоимость земеЕы лифтовога оборулования (i-4. 8, 9. i]-15 :tодъездь:) -
22 416 470 руб. 00 коп..

- предельно допустимая стоиN{ость ссуiцествлеЕия строительного контро,{я за проБедением работ
i]o замене лифтовоt,о обор.члования {1-4,8, 9, 12-] 5 подъездьт) * С руб. 00 коп.

4. Спределить Клилtеi;ко ýъrитрия Ваперьевича (ообственнцка кь.1,72), в качестtsе jIице, которое
от имени всех собственциков помещениЙ в многоквартирноlчI доме уполномочено участвовать i]

приеп,{ке выполненньiх работ iтo каIrит&.iьi{ому ремонту. ts Ton/i числе подписывать соответств,чюЕiие
аiiты. ilpиH{,i\iaTb реi-лtеilия об !,величеii?tи стоимости чслYг п {и,м} ребот fiо кашитальitо},rу i]eMoIiT},,,
1.т,вертiденная пyHKTob,r J\ЪЗ.



5. Определитъ место хранения протокола обrцего собрания собственников помешений в
l{ногоквар"ирЕоi\{ доh{r_- пр.Коý/iе{ун}tстический. д.15 i iэо адрес},: ýепартамент ЖКХ и
|ос},дарственного жилиiцного irадзора Томской области.

iТо тяервому ЕOпрФсу: Выбрать председателем обrцего собрания собственников помещений
N,lногоквартi{рного дома Клименко fiмитрия Ва.терьевича (кв.172), секретарем собрания - Сьiчевч
Инн_ч Нико-,Iаевну (кв.276), и наделить их полномочияN{и по подс.Iёту голосов (голосование
списком).

ýодьr:сицетвФм гал*еФв iлý}иЕ{ятФ р ещi енЕёе :

Вь;брать председателем облцего собрания собствеl{ников помешений мноr-оквартирного до_\iе
Клименко Щмитрия Ва-терьевича (кв. i 72), секретарем собрачия - Сычеву Инну Нико;аевнl,
iKB.276). и наделить их полitоI',lочияftIи то подсчёт}. гоjlосов (голосование списксм),

Гlо второму Еsfiросу: Утвердить ts качестве необходимых видов услуг и (или) работ iro
капитальному pe\,{oнTv в мIlогоквартирЕо},I доме, располо]кеiлном по адрес,ч: г.Северск"
лр,Ком_lзlнliст}iческий, д. 1 5 i :

- разработк1, проектной докумеtiтации, tsitлючая ilроtsедеliие проtsерки достоверЕости
опrедеJiения сметной стои,мос\l, нл ремонт на замену лифтового оборудования (i-4. 8, 9. 1]-15
подъездьi);

- замена лифтового оборудования {1-4.8, 9, i2-15 подъездьi);
- осушестtsпение строительтrого коЕтроля за проведение}t рабст по за}"{ене дифтово:ri

ýольяшинстtsоýс гФлоеав gЕриЕ{ято peяrieýиe:
Утвердить в качестве необходимьIх видов услуr и (или) работ по капита-цьному pel,{oriT} в

мfiогоквартирном доме. расположеiiноN{ по адресу: г.Северск, пр.iiоммунистический" д.l5i:
- разработку прсектной документации, включая проведение ilрсверки достоверности

определения сметt{ой стоимости на ремонт на замену лифтового обор,члования (1-4. 8. 9, 12-15
подъездыi;

- замена лифтсвого обору-лования {1-zi. 8, 9, 12-15 подъезды);
- ос,r,ществление строите,цьного контроjiя за проведением работ по замене лифтового

оборулования {i-4, 8, 9" 12:15 п,,дъезды);

Г{о третьемч BoхIpocv: Утвердить предельн0 допустимую стоих.fость .чсщ/г и (или) работ rro

Keп!{тaJibнoмy ремснту исходя из цределъной отоимости услуг и (шrи) работ по капитапьно]чi\r,

реN{онт!, общего имуrцества в многоквартирном доме в 22 7З9 280 руб. 00 коп,, рассчитач}iчiо
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капита-тьiiо\.{у peмoi]T_y общего иN{,yщества
В МНОГОКВаРТИРНОr/i ДО\4е. КОТОРаЯ МОЖеТ ОПЛаЧИВаТЬСЯ РеГИОiiа,ТЬНЬШ{ OiICPaTOPO\,{ За СЧеТ СРеДСТВ

фонда кацитального ремонта. сформированноl-о исходя из N,Iинима]ьЕого взI]оса Еа капита,lьi-тый

ремонт, с учетоN{ средств государственной поддержки, мунициilа-цьlrой поддерiкки, Fra территории
Толrской. в TOi,{ чисjlе:

- шредеJ]ьно доIтустимая стоимость разработки гtроектной док}меýтации, tsкJ-Iючая пров€ýснич-
проверк}1 достоверности оiIределения сметной стоимости на заменy ;rифтового оборулования i1-,i.
8. 9. 12-i5 подъездь,) -З22 8i0 руб. 00 коп,

количество
голосов

(ЗА>
(*2)

'й от общего
числа гоJiосов"

принявЕrих
Yчастие ts

соб,рании

количество
голосоts

(ПРоТИts)

0/о от обцего
чисJе голосов,

принявших
участие ts

собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(лt2)

7о от общего
чисJа голосоts.

принявirtих
Yаiастlте }J

собрании
68,\8аk ]5 7п 0,08% 190,60 О,44уа

дования (1-4, 8" 9. '\2- ilодъезды
ко:личество

голосов
.э л...{( J-122

\"L-l

О% от общего
числа голосов.

приняtstлих

участие ts

собрании

количество
голосов

(IlРоТИВ>
iM2)

О% от общего
числа голосов,

прицявших
у{астие ts

собрании

количество голосов
(ВСЗДЕРЖАЛСЯ>

i*2)

0/о о,г обrцего
числа гоJссов.

fi}]инявlitих

участие Б

собрании
29 502.81 68.1"ЗО/о L+ i .sU о.57% 0"00 0.00%



по замене лиtЬтового оборудозения (1-,tr, 8,9, 12-\5 flодъезды - 0 рчб. С0 коп
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
чис-ца голосов,

принявtiIих

участие в

собоании

количество
голосов

(fiРсТИВ)
(м2)

%о от обlдего
числа голосов.

приняtsLlIих

участие в
собрании

количество голосов
(tsОЗДЕР/КАЛСЯ)

(м2)

0% от общего
чисjlа голOсов.

принявiriих

},частие в
собрании

29 587,i ] 68.з2% i бз.00 а.з8% 0.00 0"009/о

- rtредеjIъFrо допустимая стоимость замены лифтового оборl,дованtля (1-4, 8, 9. 12-i5 подъездь;) -
22 4\6 470 руб.00 коп.,

- ilредеJтьi]о доп.чстимая стои},{0сть осуlцествления строительного контроля за ilроведением работ

БольrrrинствФм гФлOсGв ýриЕ{ятs реяffение:
Утвердить предельно допустимую стоиlдость услуг и (или) работ по каfiитаъно\{y pe\,roi{T,y

i{сходя из предельной стоимости yслуг и (или) работ по каilита;{ьному ремонту общего имуrцества в
N{Еогоквартирноь.l до}.fе в 22 739 28С руб. 0С коц.. рассчитаЕн}тс rасхсдя из предельной стоиliости
усJуг rT (или) работ по KailиTailbнoмy ремонту общего имуiцества в многоквартирноN,i доме, котоDая
N4ojKeT от;ачиваться i]егионацьным оператороN{ за счет средстts фонда капитацьного pea,foiiтa.
сфсrрмироваiiного исходя из мицимального tsзноса на капитатьный peMctriT, с учетоL,t средсrв
гOсударственной поддержки. муниIIиfiа,тьной fiоддержки, на террито,Oии 'Гопtской, в том чис_qе:

- предельно доý,vстимая стоиLfость разработки проектной докр{ентации. tsключая гIроведен}iе
проверки достоверцости определения слаетцой стоиIчiости на за},iеЕу лифтового обоо.члования ii-4.
8. 9, i2-15 подъезды') * З22 8i0 руб. 0С коп.

- предельýо допyстимlая стоимость зам€ньi лифтового оборудования (i-4. 8, 9, 12-i5 подъез-,,ы;
22116 470 р,чб.00 коп,.

- пределънс доп,yстиN{ая стоимость осуiriествления стрсительного контроля за проl]едеЕiиеl,I рабо,т
по за\{ене лифтового обор5rдования i,1-4.8, 9. 12-i5 подъезды) - 0 руб. 00 коп.

fl[о "хетвертs}qу вФýросу: Огlределить Клименко ýп,rитрия Ваперъевича (собственника KB.i72), в
качестtsе j]ица. которое от и_ iени tsсехл собственчиков по\lетr{еЕий в мýогоквартирнол,{ дсп4е

,чriо-цноN,{очеi{с участвовать в приемке i]ыпсJIненных работ по капита]ъному ремоЁту. в том aiиcJe

подписывать соответствующие aкTbi. принимать решения об увеличеlrии стои\,fости услуг и (пiи)

БольrдинстЕOм гФлоеФts Еяринято i}ешенfiе:
Определитъ Клименко filttитрия Ваuерьевича (собственника кв.172), в качестве лица, которое ст

имеi{и всех собственников помещений в пrногокваDтирном доме ),I]o.:lнolvloчeнo участвовать в
приемке выгiоJIненньiх работ Ео i{апит&цьно&rу ремонту" в том чисJте i{сдписывать соответствyющие
акты" принимать решеt{ия об увеличении стоимости ус"цуг и {или) работ Ео капита-цьному peMcHTv.

}.тверждеЕная ilунктом }iЪ-З .

Г{о rтятс;мy ЕФпрOсу: Оr.релеrr"ть место храЕения шротокола обrцего собрания собственников
поп,яеIJlений в многоквартирнс\,f ломе лтр.Ком\,{унистический, д.i51 по адресу: ýепартамент }ККХ и

томской обл

Б*льrrlрл gяс,гtsФ]чt 1,0л G сФ в {IриýятФ i}епiiеЕ{и€ :

Опреде;iитъ место храЕения пpoToкoj-ia общегс собрания собственникоts llо},lешiений в
l\{ногоквартирном доме пр.Коммчt{истический, д.151 по адресу: fiепартамент ЖКХ и
гос)/дарствеЕного }килищного Еадзора Топtокой области.

IIо каfiита-lьi{ому pefuIoнT}/, утве лъзжденная п
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

%о от обrцего
чис-па голоссв,

ilпиIfяв1Ilт.{х

ччастие в
собрании

количество
голосов

(Г{РоТИts)
(м2)

о% от обпiего
числа голосоЕ,

принявIi]их

участие ts

собрании

количество голосов
(<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

{м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших
участие в
собрании

29 453,0i 68,02% 178,20 0,41Yо 1 18.90 0.27о^

государственнсго,киJиrцЕого нядзора 1 омс асти.
количество

голосов
кЗА>
\.\,i _: l

О/о от общего
числа голосов

приняtsших

участие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИts>
(м2)

о% от общего
чисjIа голосов

принявIýих

:ччастие в
собрании

Количество гоIосов
(ВОЗДЕР,КАЛСЯ)

t]vl] 
'

7о от обшегс
числа го.тlосов

принявtдих

},частие в
собрании

aл at1 а !/,/o,]__)l 68.4|% 81,40 а,|9о^ п: дп O.i0%



При;lохiение:
1 . Реестр собственников помещений в МКý по адресу: пр.Коммунистический, д.15 i :

2. Сообщение о iтроведении внеочередного обтrдего собрания собст,венников Iтомец{ений в
многоltваЁтирi-iом доме в заочной форме го.]1осования l]o едресу: пр.Коммунистическилi.
- 1<] .
/д.l J r r

З. Акт о размещении соабrцения о цроведении внеочередного обrцего собрания собственЕиков
lrc адрiсу: пр.Коммчвистический, д.] 51 :

4. Реiпения собственниксв lIол,Iещений в МКý по адресу: пр.Колшунистический, д.151,

h4ecTo (алрес) хранения оригиЕаjIа ilj]Oтокола: f;егrартамент ЖКХ и государственного
дiи"ци]дЕOго надзора Томской об;iасти.

Прелссдатеj]ь собоания

CeKireTapb собрания

4


