
Протокол }l! 1

общего собрания собственников помещений жилого дома,
расположенного по адресу: г. Северск, пр,Когrмунистический , д.151,

проведённого в форме очно - заочного голосования с28.06.2016 по 01.11.2016 (включительно).

г. Северск к 10> ноября 2016г.

общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Севеоск, пр.Коммунистический. д.151 состоялось по инициативе собственника поме-
щения Ковальского Бориса Игоревича, KB,Nч 91.

Место и время проведения очной части собрания: 28 июня 2016 г. в 19.00 часов в актовом
зале Северской гимЕазии по адресу: г.Северск, ул.Калинина,д.88.

Место проведения заочцой части собрания: ул. Калинина, д.123,2 этаж, кабинет NЪ 205.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 43 З00,3 кв.м.
приняли участие собственники помещений (их представители) обладающие голосilми

в количестве 227 4з,49 кв.м., что составляет 52,5з % от общего lмсла голосов, принадлежащих всем
собственникам помещений в многоквартирном доме.

кворyм имеется.

Повестка собрания:
1. Выбрать председателем собрания Воробьёву Ирину Юрьевну (кв.489), секретарём собрания

Сычёву Инну Николаевну (кв.27 6) и наделить их полномочиями по подсчёту голосов.
2. Выбрать Совет многоквартирцого дома в cocTalBe: Клименко Щ.В.(кв.172) , Ковальского

Б.Г.(кв.91), Ташланова Э.Б.(кв.110), Чlча,човой И.Н.(кв. 122), Лозовой Т.Н.(кв.145), Петрова
В.В.(кв. 229), Сычёвой И.Н.(кв.276), Якимова П.П.(кв.358), Черепанова С.В.(кв.41З), Клесто-
ва В.В.(кв.448), Воробьёвой И.Ю.(кв.489), Погорелова В.К.(кв.5 l6), Михеевой Т.С.(кв.686).
голосование списком.

3. Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома: Клименко ,Щмитрия Ва.rерьевича (кв.
172).

4. Наделить Совет МК,Щ полномочиями определения и }"Iворждения перечня текущего ремонтаи осуществления контроля производства работ и подписания актов выполпенньж работ
по текущему ремонту общего имущества МК.Щ,

5. Принять и угвердить договор управления Мк! в новой редакции. Заключить договор управ-
ления с ооо Управляющм компания кжилищное хозяйство>.

6. Поручить Управляющей организации от имени собственников помещений в МК,Щ заключать,
вносить изменения и расторгать договора, касающиеся использования общего имущества соб-
ственЕиков помещений в МК,Щ, расположенного по адресу пр. Коммунистический, д. 151 .7. Утвердить перечень и стоимость работ по содержанию, управлецию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома (в соответствии с Постановлением Правиi"о"стuЬ
РФ от 03.04,2013г. М 290) в размере:
7(1) - 17 ,75 руб.lм2;7(2) - |7,98 руб.lм2;7(3) - 18,40 руб./м28. Принять решение о вЕесении собственниками и нанимателями помещений дома платы за все
коммунilльные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, региоЕальному
оператору, оператору по обращению с твёрдыми коммуЕальными отходами. Поручить управ-
ляющей организации осуществJUIть коцтроJIь качества и количества предоставляемьтх реЬур-
сов и услуг.

9. Утвердить место и способ уведомления собственников о проведении общих собраний, о ре-
шениях, принятьIх общим собранием собствепников помещений в многоквартирном доме,
а тaжже итогах голосования, путём размещения объявления на информационных стендах
в подъездa}Х МIЦ, а при их отс}"тсТвии на первыХ этажах В подъездах многоквартирЕого дома
по адресу г. Северск, пр. Коммунистический, д.1 51 .

10. Поручить управляющей организации распределять объём коммунальной услуги в размерепревышающим объем коммунальной услуги, предоотавленной на общедомовые вужды, опре-
делённый исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объёмом,
рассчитанЕым исходя из нормативов потребления коммунмьной услуги, предоставленной на



общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально
размеру общей площади"каждого жилого и нежилого помецения.

1 1. Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - специатlьньiй счёт,
12. ПринятЬ решение об определенИи кредитной организации, в которой буде.г trткрыт специ-

альный счёт - Публичное акционерное общество ''МЩМ Банк''.
13. Определить владельцем специального счёта, уполномоченным осущес1влять операции

по данному расчётному счёту Ооо Ук "жилищное хозяйство". Установить ежемесячн)цо
плату за организацию сбора и перечисление денежных средств за капитальньй ремонт в раз-
мере 25 копеек с одного квадратЕого метра общей площади помещения в многоквартирном
доме. Включить даIrную плату дополнительно в строку содержаЕия и текущего ремонта, с мо-
мента начала начисления взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в много-
квартирном доме. Единовременные затраты, связанные с открытием специального счёта
вкJIючить в затраты на содержание дома.

1 4. Утвердить источники финансирования капитального ремонта:
- взносЫ собственникоВ на капитаJIьньlй ремонт, процеЕты, начисленные на средства, находя-
щиеся на специitльном (депозитном счёте) и уплаченные собственникалrи помещений процен-
ты в связи с ненад(лежащим исполнением ими обязанцости по уплате взносов на катIитальньй
ремонт и средства федерального, регионаlIьного и местного бюджетов,
- при наличии соответств},ющих решений (актов) средства из государственЕого бюджета,
бюджета Томской области, м}тицилalльного бюджета.

15. определить перечень УсJryг и работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в мкд в
составе не менее, чем состав IIеречня таких работ и услуг, предусмотренных региональной
программой капит,lльного ремонта.

16. Принять решение о cpoкitx проведения работ по капитальЕому ремонту общего имущества
многоквартирЕого дома - не позднее сроков, опредепённых региональной програл,rмой.

17. Принять решение о Еаделении полномочиями по осуществлению контроля за производством
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и подписанию ак-
тов выполненньrх работ, Клименко !митрия Валерьевича.

По первому вопросу: Выбрать председателем собрания Воробьёву Ирину Юрьевну (кв.489),
секретарём собрания Сычёву Инну Николаевну (кв.276) и наделить их полномочиями по подсчёту
голосов.

Большинством голосов Iiрипято решение: Выбрать
Ирину Юрьевну (кв.489), секретарём собрания Сычёву Инну
полномоIмями по подсчёту голосов.

По второму вопросу: Выбрать Совет мног<rквартирЕого дома в составе: Клименко
fl.B.(KB.172) , Ковальского Б.Г.(кв.91), Ташланова Э.Б.(кв.110), Чуlаловой И.Н.(кв. 122), Лозовой
Т.Н.(кв.145), Петрова В.В.(кв. 229), Сычёвой И.Н.(кв.276), Якимова П.П.(кв358), .i.репано"а
С.В,(кв.413), Клестова В.В.(кв.448), Воробьёвой И.Ю.(кв.489), Погорелова В.К.(кв.51б), йихеевой
Т.С.(кв.686). Голосовшlие списком.

Бoльшипствoмгoлocoвпpинятopешeние:в@гoДoмaвсocтa.
ве: Клименко Щ.В.(кв.172) , Ковыrьского Б.Г.(кв,91), Тапланова э.Ь.(к;.110), Чучаловой
И,Н.(кв. 122), Лозовой T.H.(KB.l45), Петрова В.В.(кв. 229), Сычёвой И.Й.(кв.276), Якимова
П.П.(кв.358), Черепанова С.В.(кв.413), Клестова В.В.(кв.448), Воробьёвой И.Ю.(кв.489), Погорелова
В.К.(кв.5 1 6), Михеевой Т.С.(кв.686).

председателем собрания Воробьёву
Николаевну (кв.276) и наделить их

количество
голосов

кЗА>

0/о от обцего
числа голосов,

принявших уча_
стие в собрании

количество
голосов

(гIРоТИВ)

0/о от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ>

0/о от обцего
числа голосов,

принявших )ла-
стие в собрании

20416,52 89,77 145l,24 6,з8 875,7з 3,85

количество
голосов
(ЗА)

о/о от обцего
числа голосов,

принявших уча_
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)

о/о от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

о/о от общего
числа голосов!

принявших уча-
стие в собрании

20371,80 89,5,1 1452,75 6,з9 918,94 4,04



По TpeTberrry вопросу: Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома: Клименко
ича (кв. 172!IитDия

количество
голосов
кЗА>

0/о от общего
числа голосов,

принявших )ла-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ>

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗШРЖАЛСЯ)

0/о от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

19607,93 86,2| 14з7,0з 6,з2 1698,53 7,47
БОльшинством голосов прпнято решение: Выбрать Председателем Совета многоквартир-

ного дома: Клименко !митрия Валерьевича (кв. 172).

По четвёртому вопросу: Наделить Совет МК.Щ полномочиями определения и утверждения
перечня текущего ремонта и осуществления контроля производства работ и подписа}lия актов вы-

БОльшинством голосов приIIято решение: Наделить Совет МКД полномочиями определе-
НИЯ И УIверждения перечня текущего ремонта и осуществления контроля производства работ и
подписаЕия актов выполненньD( работ по текущему ремонту общего имущества МКД.

По пятому вопросу: Принять и утвердить договор управления МК,Щ в новой редакции. За-
ооо

Большинством голосов принято решение: Принять и утвердить договор управления МК!
в новой редакции. Зак,шочить договор управления с ООО Управляющм компания <Жилищное хо-
зяйство).

ПО ШеСТОМУ вОпрОсу: Поручить Управляющей оргtшизации от имени собственников поме-
щений в МКД зак.шочать, вносить изменения и расторгать договора, касающиеся использованиlI
общего имущества собственников помещений в Мкд, расположенного по адресу пр. коммунисти-

по седьмому вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ по содержанию, управлению
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013г. No 290) в размере:

7(1) - 17,75 py6.1M2;7(2) - 1'],98 руб./м2;7(3) - 18,40 руб./м2

полнеЕньIх раОот по текущем общего имуш
количество

голосов
(ЗА)

О/о от общего
числа голосов,
принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча_
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0й от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

20429,54 89,82 1602,83 7,05 711,12 J,1J

кJIю.Iить договор }травления с ООО У компаЕия ое хозяиство).
количество

голосов
(ЗА)

0/о от обцего
числа голосов,

при}U{вших )ла-
стие в собрании

количество
голосов

(IIРоТиВ>

о% от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ)

о/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

1 9805,l 1 87,08 l 81 8,70 8,00 1 l l9,68 4,92

д.15
количество

голосов
(ЗА)

О/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

кПРоТИВ>

О/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0/о от общего
числа голосов

мкд

19071,95 44,05 2550,|4 5,89 112]1,40 , ýо

Решение по даЕному вопросу не принято.

- 17 .7 5 очб,/м2
количество

голосов
(ЗА)

0/о от обцего
числа голосов,

принявших Jла-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕР}(АЛСЯ>

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

|2017,зб 52,84 8728,7з 38,з 8 1997,40 8,78



голосов
(ЗА)

числа голосов,
принявших уча-
стие в собрании

голосов
(ПРоТИВ)

числа голосов,
принявших уча-
стие в собрании

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) числа голосов,
принявших уча-
стие в собрании

2991,,5з 1з,1 5 17699,з1 7,7,82 2052,65 so?

- l8,40 .lM2
количество

голосов
(ЗА>

о/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)

ой от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

з548,06 15,60 |7з17,0з 76,14 l878,40 8,26
Большинством голосов принято решение: Утвердить перечеЕь и стоимость работ по со-

держанию, уцравлению и текуцему ремонry общего имущества многоквартирЕого дома (в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. No 290) в размере: |1,75 ру6./м2

По восьмому вопросу: Принять решение о внесении собственникал,tи и наниматеJUIми по-
мещеЕий дома платы за все коммуЕапьные услуги Еепосредственно ресурсоснабжающим организа-
циям, регионЕ}льЕому оператору, оператору по обращению с твёрдыми коммунальцыми отходtlми.
Поруlить 1правляющей оргаЕизации осуществJUIть контроль качества и количества предостЕIвJUIе-

Большинством голосоВ принято решение: Принять решение о внесении собстве"""*ами и
наниматеJIями помещений дома платы за все коммунaiльные услуги непосредственно рес}рсоснаб-
жающим оргаI{изациям, регионЕlльному оператору, оператору по обращению с твёрдьп.rи комму-
нальными отходами. Порутить управляющей оргaшизации осуществJIять контроль качества и коли-
чества предоставJUIемьIх ресурсов и усл)т.

по девятому вопросу: Утвердиrъ место и способ уведомления собстъенников о проведении
общих собраIrий, о решениях, принятьD( общим собраfiием собствецников помещений в Йногоквар-
тирном доме, а также итогllх голосования, п},тём размещения объявления на информациоттньп<
стендах в подъездах МК!, а при их отсутствии Еа первых этажах в подъоздах многоквартирного

Большинством голосов принято решение: Утвердить место и способ уведомления собii-
венников о проведении общих собрапий, о решениях, приЕятьж общим собраrием собствеЕников
помещений в многоквартирном доме, а также итогtlх голосовalния, путём рrч}мещеЕия объявления на
информациош{ьгх стендuж в подъездм МКД, а при их отс}тствии на первьIх этажах в подъездах
многоквартирного дома по адресу г. Северск, пр. Коммунистический, д.151.

По десятому вопросу: Поруlить управляющей оргtlнизации распредеJIять объём комму-
нальной услуги в размере превышающим объем коммунальной услуги, предоставленной па обще-
домовые нужды, опредеЛённый исходЯ из показаниЙ коллективногО (общедомовогО) ПРибора 1^leTa,
над объёмом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предостав-
ленной на общедомовые Еужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорциональ-
но размеру общей площади каждого жилого и нежилого пом9щения.

мьж ресу и Yслуг.
количество

голосов
(ЗА)

0% от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)

0/о от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

19106,02 84,01 1з54,зб 5 q5 228з,l1 10,04

дома по адресу г. uеверск Ко нистический, д. 151 .

количество
голосов
(ЗА)

0/o от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>

о% от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

|9402,95 85,31 1514,з0 6,66 |826,24 8,0з

количество
голосов
(ЗА)

0/о от обцего
числа голосов,

принявших уча_

количество
голосов

(ПРоТИВ)

0% от обцего
числа голосов,

принявших уча-

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-

4



стие в собрании стие в собрании стие в собрании
11912,38 52,з8 з999,6| 17,59 68з 1,50 з0,04

Большинством голосов принято решение: Поручить управляющей организации распреде-
лять объём коммутrальной услуги в размере превышающим объем коммунальной услуги, предос-
тавленной на общедомовые нужды, определёнпый исходя из показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета, над объёмом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

По одиннадцатому вопросу: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта -
специальньй счёт.

Решение по даЕному вопросу не принято.

По двенадцатому вопросу: Принять решение об определении кредитной организации, в ко-

По тринадцатому вопросу: Определить владельцем специального счёта, }цолЕомоченным
осуществJuIть ошерации по дЕшному расчётному счёry ООО УК "Жилищное хозяйство". Установить
ежемеся.шую плату за организацию сбора и перечисление денежньIх средств за капитальный ре-
монт в размере 25 копеек с одного квадратlого метра общей площади помещения в многоквартир-
ном доме. Включить данп}aю плату дополнительно в строку содержания и теку]цего ремонта, с мо-
мента начала начислеЕия взносов на капита,rьный ремонт собственникаý{ помещений в многоквар-
тирном доме. Единовременные затраты, связанпые с открытием специitльIlого счёта включить в за-
траты на содержaшие дома.

По четырнадцатому вопросу: Утвердить источники финансирования капитального ремон-
та:

- взносы собственников на капитальный ремонт, проценты, начисленные на средства, нахо-
дящиеся на специальном (депозитном счёте) и уплаченные собственниками помещений lтроценты в
связи с ненадлежащим исполЕением ими обязанпости по уплате взносов на капитальный peMoIlT и
средства федерального, регионального и местIIого бюджетов,

По пятнадцатому вопросу: Определить перечень услуг и работ по капитilльному ремонту
общего имущества в МКД в составе не менее, чем состав перечня таких работ и услуг, предусмот-
ренных региональной программой калитыrьного ремонта.

количество
голосов
(ЗА)

о/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТИВ)

о% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0% от обцего
числа голосов

мкд
16121,0з 1,7 )1 з049,42 7,04 з57з,04 8,25

ыт специaшьныи счет - цоЕерное общество "МДМ Баяк".
количество

голосов
кЗА>

ой от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТиВ>

0% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0/о от обцего
числа голосов

мкд
12887,79 29,76 401 8,15 9,28 5837,55 13,48

Решение по дапЕому вопросу не принято.

количество
голосов
(ЗА)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТИВ)

о/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
кВОЗ,.ЩЕРЖАЛСЯ>

0/о от обцего
числа голосов

мкд
|1200,79 25,8,7 5591,з8 12,91 5qý ] l) 1з,74

Решение по даЕпому вопросу не принято.

- при нzrличии соответствующих решепий (актов) средства из государственного бюджета,
бюджета Томской ого бюtlylL
количество

голосов
(ЗА)

о% от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТиВ)

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

о/о от обцего
числа голосов

мкд
15450,44 35,68 зз82,7,7 7,81 з910,28 оо?

Решение по данному вопросу не принято.



количество
голосов
(ЗА)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТИВ)

о/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

о/о от общего
числа голосов

мкд
l5898,45 з6,72 2з75,91 ý4q 4469,1з 10,з2

Решение по данному вопросу не Iринято.

По шестнадцатому вопросу: Принять решение о cpoкtlx проведения работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома - не поздЕее сроков, определённьD< региоЕаль-

По семнадцатому вопросу: Принять решение о наделении полномочиями по осуществле-
нию контроля за производством работ по капитfu,Iьному ремонту общего имущества мЕогоквартир-

Решение по дапному вопросу не принято.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в МКД по адресу: пр,Коммунистический, д.151.
2. Сообщепие о проведении общего собрания собственников по адресу:

пр.Коммунистический, д. 1 5 1.

З. Список собственников помещений в МКД, присутствовавших на общем собрании в оч-
ной форме 28 июня 2016 г. в 19.00 часов в актовом зале Северской гимназии по адресу:
г.Северск, ул.Ка-пинина,д.88.

4. Решения собственников помещеЕий в MKfi по пр.Коммунистический, д.151.

Место (ашlес) хранеция протокола: ООО УК <Жилищное хозяйствоD, ул. Калинина, д.l2З.

Председатель собрания

Секретарь собрания

/воробьева и.ю .t д*ч1(!_Ц,_2 !,| 6

/Сычева И.Н./

нои пDот
количество

голосов
(ЗА)

0/о от обцего
числа голосов

мкд

количество
голосов

(ПРоТИВ>

0% от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

0/о от общего
числа голосов

мкд
16059,11 з7,09 2з79,81 5,50 4з04,57 9,94

Решение по данному вопросу не принято.

ного дома и подписанию актов вылолненных работ, Клименко Дмит
количество

голосов
кЗА>

о/о от общего
числа голосов

мкд

количество
голосов

кПРоТИВ>

0/о от общего
числа голосов

мкд

количество голосов
кВОЗ,ЩЕР)ItАЛСЯ>

0/о от общего
числа голосов

мкд
15554,62 ?ý о, 2|86,66 5,05 5002,2l 1 1,55
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