
Протокол Nil 1

общего собрания собственников помещений жилого дома,
расположенного по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, д.157,

проведённого в форме очно - заочного голосования
с 19:00 часов 2I.04.20]16 г. до 24:00 часов 23.05.2016 г.

г. Северск <<27>> мая 201б г.

Общее собрание собственников помещений многоквартирIIого дома, расположенного
ПО аДресУ: г. Северск. пр. КоммунистическиЙ. д.157 состоялось по инициативе собственника
помещения Тригубова длександре Васильевича.

Место проведения МIЦ по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммчнистический. д. 157
Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 6 933,6 кв.м.
приняли rIастие собственники помещений (их представители) обладающие голосаN{и

в количестве 4 З22,22 кв.м., что составмет 62,З4 О/о от общего числа голосов, принадлежащих всем
собственникаL,I помеlцений в многоквартирном доме.

Кворум имрется.

Повестка собрания:
1.ВыбратЬ председаТелем собРания ТриГубова АлександРа Васидьевича, секретарём собрания

Панова Щениса Викторовича. Наделить их полномочиями по подсчёry голосов.
2. Выбрать Совет многоквартирного дома в составо: Тригубова А.в., Белокина м.и.,

Юдиной Л.И., Панова.Щ.В., Манойлова В.М., Калашникова Е.В. Голосование списком.
3. Выбрать председателем Совета многоквартирЕого дома: Калашникова Евгения Владимировича.
4. Наделить Совет мкД полномочиями определения и утверждоЕия перечЕя текущего ремонта и

осуществдениrI KoIITpojUI производства работ, подписilIия актов выполненньIх работ
по текущему ремонту общего имущества МКД.

5.принять и" утвердить договор управдения мкд в новой редакции. Заключить договор
упрtlвления с ооо УправляющаlI компания кЖилищное хозяйство>.

б. Поруrить Управляющей организации от имени собственников помещений в МКД закJIючать,
вносить изменения и расторгать договора, касающиеся использования общего имущества
собственников помещений в МКЩ, расположенного по адресу пр, Коммунистическиit,I57,

7.утвердить перечень и стоимость работ по содержанию, управлению и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного лома (в соответствии с ПостаIIовлонием Правительства
РФ от 03.04.201Зг. }{b 290) в размере:
Вариант]ф 1: 15,54 руб./кв.м.
Вариант J\Ъ 2: 17,80 руб./кв.м.

8. Принять решение о внесении собственниками и наниматеJuIми помещений дома платы за все
коммунальные услуги негIосредственно ресурсоснабжающим организациям, рогиональному
оператору, оператору по обращению с твёрдыми коммунirльными услугами. Согласно п. 7.I
ст. 155 жк рФ поручить управляющей организации осуществлять контроль качества
и количества предоставляемьIх ресурсов и услуг.

9.Утверлить место и способ уведомления ообственников о проведgнии общих собраний,
о решениях, IIринятых общим собранием собственников помещений в многоквартирЕом доме,
атакже итогах гоJIосования, путём размещения объявления на информационньIх стендах
в подъездах МКД, а при их отсутствии на первьIх этажах в подъездах многоквартирного дома
по адресу г. Северск, пр, Коммунистический,157.

10. Определить поряДок испольЗованиЯ помещенИй лифтовЫх шахТ на лестничньD( площадках.
11. Выбрать способ формирования фонда капитаJIьного ремонта - специальный счёт.
12. Определить владельцем сrrециального. счёта, уполI{омоченным осуществлять операции

по данному расчётному счёту ооо ук "жилищное хозяйство". Установить ежемесячную
плату за оргаЕизацию сбора и перечисления дене}кных средств за капитальный ремонт
в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей rrлощади помещения
в многоквартирном доме. Включить даЕную плату дополЕительно в строку содержания и
текущего ремонта, с момента начала начисления взносов на капитапьный ремонт



13.

собственникilм rrомещениЙ в многоквартирнOм доме. Единовременные затраты, связанные с
открытием специального счёта включить в затраты на содержание дома.
Определить источник финансироваЕия капитаJIьного ремонта взносы собственников на
капитЕlJIьный ремонт, сформированные на специальном счёте. Установить ежемесячный взнос
на капитальный ремонт многоквартирного дома в размере минимilльного размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного
нормативным правовым актом субъекта рФ. Сбор взносов производить с момента
возникновения обязанности по уплате взносов на капитаJIьный ремонт у собственников
помещений в многоквартирном доме.
Определить перечень услуг и работ по капитЕlльному ремонту общего имущества в МКД
в составе не менее, чем состав перетIня таких работ и услуг, предусмотренных региона-тrьной
програп{мой капитального ремонта.
принять решение о сроках проведения работ по капитальному ремонту общего имущества
мЕогоквартирного дома - не позднее сроков, определённых региональной программой.
принять решение об определении кредитной организации, в которой будет открыт
специальньй счёт - Публичное акциоперное общество "М,ЩМ Банк''

17. Принять рошение о наделении полномочиями по осуществлению коЕтролrI за производством
работ по каIIитальному ремонту обЩего имущества многоквартирного дома и подписанию
актов выIIолненньтх работ, Ка,rашников Евгений Владимирович.

По первому вопросу: Выбрать председателем собрания Тригубова Александра Васильевича,
соб Пан

14.

15.

1б.

Большинством голосов принято
Александра Васильевича) секретарём
полномочиями по подсчёту голосов.

Выбрать председателем собрания Тригубова
Панова Щениса Викторовича. Наделить их

решение:
собрания

По второму вопросу: Выбрать Совет
Белокина М.И., Юдиной Л.И., Панова .Щ,В.,
списком.

дома в составе: Тригубова А.В.,
Калашникова Е.В. Голосование

многоквартирного
Манойлова В.М..

Большинством голосов принято решение:
Тригубова А.В., Белокина М.И., Юдиной Л.И.,
голосование списком.

Вьтбрать Совет многоквартирного дома в составе:
Панова [.В., Манойлова В.М., Калашникова Е.В.

По третьему вопроСу: ВыбраТь председателеМ Совета многоквартирного дома: КагlяттrниковЕI
Евгения Владимировича.

Большинством голосов принято решение: Выбрать председателем

ия l laHoBa fJ,ениса Викто ча. Наделить их поJlномочиями по п голосов.
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов,
принимавш}тх

)ластие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
учаатие в
собрании

количество голосов
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ))

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

4227.24 97,80 0,00 0,00 94,98 2,20

количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов,
принимавших

участие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов,
принимавших

участие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
}п{астие в
собрании

4lбз,24 96.з2 з2,00 0,J4 126,98 2,94

ния адими ча.
количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

3995,58 92,44 48,0з 1.1l 278,61 6,45

дома: Калашникова Евгения Владимировича.
Совета многоквартирного

2



По четвёртому вопросу: Наделить Совет МКД полномочиями
перечня текущего ремонта и осуществления контроля производства

определения и утверждения
работ и rтодписания актов

выполненньIх IIо текущем о общего им м
количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов,
принимавших
}л{астие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
ообрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

4212.04 97,45 0.00 0,00 l 1 0,18 ? ýý
Большинством голосов приняТо решение: Наделить Совет мкД полномочиями определен"" и

утверждения перечня текущего ремонта и осуществления контроля производства работ и подписания
актов выполненньж работ по текущему ремонту общего имущества мкд.

По пятому вопросу: Принять и утвердить договор управления МКЩ в новой редакции.
Заключить договор управления с ООО У

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

в новой редакции. Заключить
хозяйство>.

решение: Принять и
управления с ООО

:Жи

утвердить договор управления МКff
Управляющая компания <Жилищное

принято
договор

по шестому вопросу: Поручить Управляющей организации от имени собственников
помещений в Мкщ заключать, вносить изменения и расторгать договора, касающиеся использования
общего имущества собственников помещений в Мкщ, расположенного по адресу

договор управления с компания <Жилищное хозяйство>.
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в

собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
r{астие в
собрании

36з5.з5 84,1 1 216.28 5,00 4]0,59 10,89

Коммуниотический,1 57

Решение по данному вопросу не принято.

По седьмому вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ по содержанию, управлениIо и
текущемУ ремоIIтУ общего имущества многоквартирного ДОма (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 0З.04,2013г. Ns 290) в размере:

Вариант Jtlb 1: 15,54 руб./кв.м.
Вариант Jt 2: 17,80 руб./кв.м.

. Ком кий,l) /.
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов в
мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов в
мкд

з348.74 48,30 з56,54 5,14 616,94 8,90

иант Jt 1: /кв.м.,54
количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов,
принимавших

)ластие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших

участие в
собрании

|965,92 45,48 |4lз.l2 з2,69 94з, 1 8 2I,82

Ва Jф 2: 17,80 ./кв.м.нт
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
чиQла голосов,
принимавших
участие в
собрании

количество голосов
(ВОЗШРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших

участие в
собрании

2019.95 46,,7з \|76,44 )1 )) 1 125,8з 26,05

J



Большинством голосов принято решение:
по содержанию, управлению и текущему ремонту
(всоответствии с Постановлением Правительства
17,80 руб.кв.м.

Утвердить перечень и стоимость работ
общего имущества многоквартирного дома
РФ от 03.04.2013г. Ns 290) в размере:

ПО вОСьмоМУ вопросу: Принять решение о внесении собственникаN4и и наниматеJu{ми
ПОМещениЙ дома rrлаты за все коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим
организациям, региональномУ операторУ, оператору по обрапtеIIию с твёрдьтми коммунальЕыми
услугап{и. Согласно п.7.| ст. 155 жК РФ поруrить управляющей организации осуществлять

качества и количества п вляемых и
количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов,
принимавших
}л{астие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

от общего
числа голосов,
принимавш}Iх

участие в
собрании

% количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших
)л{астие в
собрании

з551.43 82,I7 эо1 11 6,88 47з,57 10.96
Большинством голосов принято решение: Принять решение о внесении собственникаrrли

и нанимателями помещений дома платы за все коммунальные услуги непосредственно
ресурсоанабжающим организациям, регионаJIьному оператору, оператору по обращению с твёрдьrми
коммунi}льными усдугами. Согласно л,7.| ст. 155 жк рФ пор)п{ить управляющей организации
ОСУщесТВJUIть контроль качества и количеOтва предоставляемьIх ресурсов и услуг.

По девятому вопросу: Утвердить место и способ уведомления собственников о IIроведении
общих собраний, о решениях, приЕятых общим собранием собственников гомещений
в многоквартирном доме, а также итогах голосования, пугём размещения объявления
на информационньIх стендах в подъездах МК!, а при их отсугствии на первьIх этажах в подъездЕж

Севе Комм

БОЛЬШинством голосов принято решение: Утверлить место и 
""осоО редоr-е*rя

собственников о проведении общих собраний, о решениях, lrринятьIх общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, а такжо итогах голосования, путём размещения
объявления на информациоЕньIх стендах в rrодъездах МКД, а при их отсутствии на первьж этажах в
подъездах многоквартирного дома по адресу г. Северск, пр. Коммунистический,157.

По десятоN{у вопросу: Определить порядок исцользоВаЕия rrоМещений лифтовьтх шaжт
на лестIIичньIх цлощадках.

мно го дома по адресу г. (-еверск, пр. Коммунисти tческии
количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов,
принимавших

}п{астие в
собрании

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов,
принимавших
)дIастие в
собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов,
принимавших

)л{астие в
собрании

4\6|,42 96.28 0,00 0,00 160,80 ),l /.

количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов в
мкд

количеотво голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов в
мкд

з021,9з 43.58 424,50 6,\2 8]5,79 |2,6з
Решение по данному вопросу не принято.

по одиннадцатому Вопросу: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта _

специальньй счёт.
количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов в

мкд

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

от общего
числа голосов в
мкд

%

з190,15 46,01 815,29 11,,76 з16,,78 4,57

4

Решение по данному вопросу не принято.

l57.



По двенадцатому вопросу: Определить владельцем специального счёта, уполномоченным
осуществлrIть операции по данному расчётному счёту ооо ук "Жилищное хозяйство". Установить
ежемесячную плату за организацию сбора и переlмсления денежЕых средств за капитальный ремонт
в ptrзмepe 25 копеек с одного квацратного метра общей площади помещения в многоквартирном
доме. Включить данную плату дополнительно в строку содержания и текущего ремонта, с момента
начала начисления взносов на капитiIльный ремошт собственникаJ\4 помещений в многоквартирном
доме. Единовременные затраты, связанные с открытием специального счёта вклюIмть в затраты
на н] е дома.
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% ,от общего
числа голосов в
мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов в
мкд

2зз0,87 зз.62 12з6,55 17.8з 754,80 l0,89
Решение по данному вопросу не принято.

По трипадцатому вопросу: Определить источник финаrrсированшI капитального ремонта
взносы собственников на капитilльньй ремонт, сформированные на сrrециzrльном счёте. Установить
ежемесячный взнос на капитальный ремонт мIIогоквартирного дома в размере минимаJIьного pi13Mepa
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установлеIлного
нормативным правовым актом субъекта РФ. Сбор взносов производить с момента возникновения
обязанности по уплате взносов на капитальныЙ ремонт у собственников помещений
ts многоквартирном доме.
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов в
мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов в
мкд

2740,9,| з9,5з 918"61 1з,25 662,64 9.56
Решение по данному вопросу не принято.

по четырнадцатому вопросу: Определить перечень услуг и работ по капитt}льному ремонту
общего имущества в Мкщ в составе не менее, чем cocTtв перечня таких работ и услуг,

и программои

Решение по данному вопросу не принято.

по пятнадцатому вопросу: Принять решение о сроках проведения работ по капит4льному
ремонту общего имущества многоквартирного дома - не позднее сроков, определённых региона-irьной

п UN1U |"IJg ных региональнои программой капитального онта.
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
(ПРоТИВ)

% от общего
числа голосов в
мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

от общего
числа голосов в
мкд

%

3280,50 4],з1 495,12 1,14 546,60 7,88

п
количество
голосов
кЗА>

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
(ПРоТИВ)

о/-/U от общего
числа голосов в

мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов в
мкд

з261.25 4,7,04 5з0, l 7
,7,65

5з0,80 7,66
Решение rrо даЕному вопросу не принято.

По шестнадцатому вопросу: Принять решение об определении кредитной организации,
дет открыт специал ьный сyёт - Публичное акционерное обцество ''МДМ Банк''

количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
(ПРоТиВ)

% от общего
числа голосов в
мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов в
мкд

2429,69 35,04 |02з,79 14,]7 868,74 12,5з
Решение по данному вопросу не принято.
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По семнадцатому вопросу: Принять решение о наделении полномочиями по осуществлению
контроля за производством работ по капитальному ремоЕту общего имущества многоквартирного
дОма и подписанию актов выrтолненньrх работ, Калашников Евгений Владимирович
количество
голосов
(ЗА)

% от общего
числа голосов в
мкд

количество
голосов
кПРоТИВ>

% от общего
числа голосов в
мкд

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

% от общего
числа голосов в
мкд

з969.85 52,9з з99,87 511 252,50 з.64
Решение по данному вопросу не принято.

Председатель собрания / Тригубов А.В./ дата ý{ аГ Ja/6"

Секретарь собрания / Панов Д.В./ даrа,lF, а 5 , 3Ю /6.,
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