
Протокол NЬ 2

внеочередного общего собрация собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Северск, ул. Калинина, д.92, проведённого
в форме очно-заочного голосования с 2З.04.2018 по 19.07.2018 (вКлЮЧИТеЛЬНО).

г. Северск, Томская область к20> июля 2018 г.

Общее собрание собственников помещений мIIогоквартирного дома, расположенного
по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Каrrинина, д.92, состоялось в форме очно-заочного

голосованпя с 2З.04.2018 по 19.07.2018 (включительно) по инициативе Ловчиковой Татьяны

Ильиничны - собственника кв.90 в доме по адресу: г. Северск, ул. Калининц д.92 (св-во на право

собственности 70 AAl1'73l2 от 13.04.2006).
Место и время проведения очной части собрания:

2з.04.2018 г. в 19.00 часов около подъезда Jф3 дома по адресу: г. Северск, ул. КаЛининa д.92.

Место проведения заочной части собрания: ул. Калинина, д.l2З,2 этаж, кабинет NЪ 205.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 11 78316 кв.м.
На общем собрании приняли )ластие собственники помещениЙ (представители

собственников), обладающие голоса}4и в количестве 8 091,8 кв.м., что составляет б8,б7 %о общего
числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Кворчм для проведеЕия общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется, общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения.

Повестка собрания:

1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Ловчикову Татьяну Ильиничну (кв.90), секретарем собрания - Кондраптина Николая Леонидовича
(кв.9), и надолить их полномоIмями по подсчёту голосов (голосование списком).

2. Перенести сроки начала окtLзания успуг, проведения работ по каrrитulльному ремонту
лифтового оборудованртя с 204| -2043 гг на 2020 -2022 rг.

3. Утвердить в качестве необходимьж видов услуг и (или) работ rrо капитЕ}льному ремонту в

многоквартирном доме:
_ разработку проектной документации, включаrI проведение проверки достоверности

определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- заN{ена лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- осуществлоние строительного KoHTpoJuI за проведением работ по заN{оне лифтового

оборудован пя (| -6 подъезды);
4. Утверлить предельцо допустимую стоимость услуг и (или) работ цо кzшитilльному ремонтУ

исходя из продельной стоимости услуг и (или) работ rrо капитtlльному ромонту общего имущества В

многокварiирном домо в l0 66б 038 руб. 00 коп., рассчитанную исходя из предельной стоимости

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, KoTopall
может оплатIиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремоIIта,
сформированного исходя из миним€tльного взноса накапитальньЙ ромонт, с rIетом средств
государственной поддержки, муниципальной поддержки, Еа торритории Томской, в том числе:

- предельно допустимtul стоимость разработки проектной документации, вкJIючtuI проведение

проверки достоверности определения сметной стоимости на замену лифтового оборудования (1-6

подъезды) - 193 686 руб. 00 коп.
- предельно допустимаjI стоимость замены лифтового оборулования (1-6 подъезды) - t02529З8

руб. 00 коп.,
- предельно допустимаJI стоимость осуществления строительного KoHTpoJUI за проведением работ

по замене лифтового оборудования (1-6 подъезды) -2|9 414 руб. 00 коп.
5. Утверлить в качестве источника финансирования для оказания услуг, проведениrI работ в

2020-2022 году по капитt}льному ремонту общего имущества многоквартирного дома средства

фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенЕого по адресу: Томская область,
г. Северск, ул. Ка;lинина, д.92, сформированного на счете регионального оператора, в слу{ае
шедостаточIIости указанЕьIх средств - средства собственников помещений в других
мпогоквартирньтх домЕlх на территории муниципt}льного образования Городской округ
ЗАТО Северск, формирующих фонд кЕtпитшIьного ремонта на счете регионzIJIьного оператора,

1



средства других, не з{шрещенньD( законом, источников. Финансирование работ осуществJuIть в
порядке, устЕшовленном статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

б. Определить Ловичкову Татьяну Ильиничну (собственника кв.90), в качестве лица, которое от
имени всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме уполномочено участвовать в
приемке вьшолненньrх работ по капитtlпьному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.

7. Опредешrь мест0 цранениrI tIроюкола общею собршпля собствеrпшлков помещетпй в мноюквармрном
ДоМе в ООО УК <Oiftшшшшое хозяlgrво) по ацресу: г.Севе,рск, Томская область, ул. Каллшrrа" д.Т2З.

По первому вопросу: Выбрать председателем общего собрания собственников tIомещений
МНОГОКВаРТИРнОГО Дома ЛовчикоВУ Татьяну Ильиничну (кв.90), секретарем собрания - Кондратпина
Николая Леонидовича (кв.9), и наделить их полномочиями по подсчёту голосов (голосование

Большинством голосов принято решение:
Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

Лов,мкову Татьяну Ильиничну (кв.90), секретарем собрания - Кондрашина Николая Леонидовича
(Кв.9), и наделить их поJIномочиями по подсчёту голосов (голосование списком).

по второму вопросу: Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ по

Большинством голосов принято решение:
Перенести сроки начала оказания услуг, проведения работ по капитitльному ремонту лифтового
оборулования с 2041-2043 гг на 2020-2022 rr.

По третьему вопросу: УтвеРдить в качестве необходимьгх видов услуг и (или) работ по
капитЕtльному ремонту в мIIогоквартирном доме:

- разраб'отку проектной докр{ентации, включzш проведение проверки достоверности
ОПРеДеЛеНИЯ СметноЙ сТоимости на заI\,{ену лифтового оборулования (1-6 подъезды);- замена лифтового оборудования (1-6 подъезды);

- осуществление строительного контроля за проведением работ по замене лифтового

Большинством голосов принято решение; Утвердить в качестве 
"еоб*одим"rх 

видов 1rслуг "(или) работ по кагIитiLjьIIому ремонту в многоквартирном доме:
разработкУ проектноЙ докр(ентации, вкдючаrI проведение проверки достоверности

оIIределения сметной стоимости Ira заN,Iену лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- запdена лифтового оборудования (1-6 подъезды);
- осуществление строительЕого контроля .за проведением работ по замене лифтового

оборудован ия (1 - б гlодъезды) ;

списком
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявIIrих

участие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

rIастие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

5rчастие в
собрании

7980,5 98,25 0.00 0,00 111,3 1,75

,glvt\Jtl l дования с2041,-2043 гг на 2020-2022 гг.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявших

)л{астие в
собрании

количество
голосов

(пРоТиВ)
(м2)

О% от общего
числа-голосов,

ПРИIUIВШИХ

участие в
собрании

количество голосов
<BОЗШРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявшшх

}п{астие в
собрании

8091,8 100 0,00 0.00 0,00 0,00

дования (1 -6 подъезды
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

ПРИIIJIВШИХ

участие в
собDании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

ПРИIUIВШИХ

5rчастие в
собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

)ластие в
собрании

804з,2 99,2з 0,00 0.00 48.6 0,]]



a

По четвеРтомУ вопросу: УтвердитЬ предельнО допустимую стоимость услуг и (ишл) работ по
кilпитilльНому ремоНту исхоМ из предеЛьной стоИмостИ услуГ и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 10 666 038 руб. 00 коп., рассчитанную
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
вмногоквартирноМ доме, KoToparl можеТ оплачиваТься регионаJIьныМ'оператором за счет средств
фонда капитЕtльного ремонта, сформированного исходя из миним€tльного взноса на капитt}льньй
ремонт, с учетом средств государственной поддержки, м)rниципа.тrьной поддержки, на территории
Томской, в том числе:

_ продельно допустимая стоимость разработки проектной документации, вкJIюча;I проведение
проверки достоверности определония сметной стоимости на замену лифтового оборудования (1-6
подъезды) - 193 686 руб. 00 коп.

- предельно допустимая стоимостЬ Заi\4ены лифтового оборудования (1-6 подъезды) - 10 252 9з8
руб. 00 коп.,

- предельНо допустиМая стоимоСть осущеСтвлениЯ строительНого контрОля за проведением работ

Большинством голосов принято решение:
утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитi}льному ремонту

исходя из IIредольной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в 10 666 038 руб. 00 коп., рассчитанIrую исходя из предельной стоимости
услуГ и (или) рабоТ по капитz}льномУ ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме, KoTopzUI
может оплаIмваться регионaльным оператором за счет средств фонда капитального ремонта,сформироВанногО исходЯ из миниМаJIьногО взноса накапитаЛьный ремонт, с r{отом средств
государственной IIоддержки, м}ниципа.тlьной поддержки, на территории Томской, в том тIисле:

- предельНо допустИмzUI стоиМость разработки проектной докр{ентации, вкJIючм проведение
проверки достоверЕости оIIределения.сметной стоимости на замену лифтового оборудования (1-6
подъезды) - 193 686 руб. 00 коп.

- предельно допустимzUI стоимосТь заI\dены лифтового оборулования (1-6 подъезды) _ т02529з8
руб. 00 коп.,

_ предельНо допустиМiUI стоимоСть осущеСтвлениЯ строителЬного KoHTpoJUI за проведением работ
по зап{ен9лифтового оборудования (1-6 подъезды) _2l9 4I4руб.00 коп.

по пятому вопросу: yц.рд"rь в качестве источника филансирования для оказания услуг,проведения работ в2020-2022 году lrо капитitльному ремонтуЪбщего й*У*."r"а многоквартирного
дома средотва фонла капитаJIьIIого ремонта многокварlирного дома, расположенного по ацресу:
Томская область, г. Северск, ул. Ка-пинина, д. ЯZ, Ъформ"ро"*"Ьй на счете региончtльногооператора, в случае недостатоtIности указанЕых средств - средства собственников помещений в
других_ многоквартирньD( домах на территории муниципzlJIьного образования Городской округзАто Северск, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,
средства Других, не запрещенных законом, источников. Финансирование работ осуществлять в
порядке, установленном статьей 190 Жилипtного кодекса Российской Фепепятrт;rт

Большинством голосов принято решение:
УтвердитЬ в качестве источника финансирОваниЯ дJUI оказаЕия услуг, проведеЕия работ в

2020,2022 году по капитt}льIIому ремонту общего имущества многоквартирного дома средства
фонда капитаJIьНого ремоНта многоКвартирноГо дома, расположенного по адресу: Томская область,
г, Северск, }л. Калинина, д. 92, сформированного на счете регионЕIльного оператора, в случае
недостатоIIности укtвrtнных средств - средства собственников помещений в других

по замене лифтового оборулования (1-6 подъезды) -2l9 4|4 . 00 коп.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявших
у{астие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ>
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принявших
)ластие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

%о от общего
числа голосов,

принJ{вших

rIастие в
собрании

7980,5 98,25 0,00 0,00 l11,3 1,,75

ом статьей l90 Жилищного кодекса Российской Федерации
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

Ой от общего
числа голосов

ПРИIIЯВШИХ

}цастие в
собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0/о от общего
числа голосов

ПРИIUIВШИХ

)л{астие в
собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов

ПРИIIJIВШИХ

r{астие в
собрании

804з,2 99.2з 0.00 0.00 48,6 0,77



мIIогокваРтирIrьЖ домаХ на территориИ муницип€rльного образования Городской округзАто Северск, формирующlл,< фонд капитtlльЕого ремонта на счете регионаJIьного оператора,средства Других, не запреЩенцых законом, источдиков. Финаrтс"роuй" работ осуществJUIть впорядке, устаЕовлеIrЕом статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

По шестому вопросу: Определить Ло"""поu, Татьяну Ильиничну (собственника кв.90), вкачестве лица, которое от имени всех собствьнников помещений в многоквартирном домеуполномочено yracTBoBaтb в приомке выполненных работ .rо п*"r-i"Ъrу ремонту, в том tIислеподписывать соответствующие акты.

количество
голосов
кЗА>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявших
участие в
собрании

количество
голосов

(пРоТиВ>
(м2)

7о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

)rчастие в
собрании

количествоййБв
<BОЗ.ЩРЖАЛСЯ)

(м2)

7о от общего
числа голосов,

принявших

Jластие в
собрании804з,2 99,2з 48,6 0,77 0,00Большинством йrо"п* 0,00

от имоЕи всех собственЕиков помещеIlий в многокйr;р;;;;;;#;""*Ё;;Т;:rЪ##:""
;:i#-'ВЫПОЛНеННЬЖ 

РабОТ ПО КаПИТ*ЛЬНОМУ PeMoHiy, в том числе подписывать соответств}.ющие

По седьмоп{у B9alpocy: опрдеш{гь место хрfiIениrI гIротокола общего собршпая собшвешilжовН#Н:ffйffiffф*" доме " оijо^Ук1fiъ,frirцr"ъ хозяlgгво>iо uдр..у: г.северск, томсt<аяд.l2З. по а,пресу: г.Северск, Томсt<ая
количество

голосов
кЗА>
(м2)

7о от общего
числа голосов,

приrUIвших

)ластие в
собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

%о от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

)лаетие в
собрании

ко,rи"ествБlйБйГ
кВОЗ{ЕРЖАJIСЯ>

(м2)

Ой от общего
числа голосов,

ПРИНJIВШИХ

Jластие в
собрании804з,2 99,2з 0,00 0,00 48,6БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ П 0,77UUJrDшлllýrБUмl'0JI0сoBПpиЦятopешение:oпpеделиTЬМестoxpaнeнияffi

;:.#JT:Tl":::"T:"::,y:_*::::_: y1о::п"uртирномдоме в ооо ук кжилищЕое хозяйство>по адресу: г.Северск, Томскм область, ул. КалининЪ, д.l2З

Приложение:
1' Сообщение о проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений вмЕогоквартирном доме в очно-заочной форме голосования по адресу: г.Северск, Томская
_ 

область, Ул. Ка.гrинина, Д.92; 
I-r-,-- дv,rvvvDфrl{lд ll\, 4лр9Uу: г,Lеверск, I(

2, Сведения о 1"чt1, присутствующих на внеочеродном общем собрании собственниковПОМеЩеНИЙ В МК! ПО аЦРеСУ:_Г.Северск, ул.Калинмна,д.92-,l-оr"оt части 2з.04.2018 г. в19,00 часов около подъезда м 3, 
"ро"оо^* в фЬрме'о"rrо-Ъuо.,"ого голосования с2З.04.2,018 по 19.07.2018 ( включительно);

3' 
ffiЖ#u;;Ъ:"""-О" "Ь"ЩеНИй в ЙКД по адресу: г.северск, томская область, ул.

Место хранеЕиJI протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в ооо Ук<<Жи,гlищное хозяйство) по адресу: г.Северск, Томская область, ул. Калини на, д.l2З

4. Решения собственников помощений
Ка"гtинина, д.92.

в МК{ по адресу: г.Северск, Томская область, ул.

/Ловчикова Т.И./ дuru J.0. 0{. ф t ,
председатель собрания

Секретарь собрания

4

/Кондрашин Н.Л../ латаJ( . L'J, ,/,с- irJ'


