
Проtокол Jlb 1

общего внеочередного собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования
многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д. 7Б

Общее внеочередное собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
г. СеверQк, ул. Солнечнш, д. 7Б проводилось в форме очно-заочного голосования с <<2'7>> июля 2021г
по <<31> авryста 2021 г. (включlтгельно),

Место и дата проведения:
_ olmml часть собраниJI проводилась по адресу: г. Северск, ул. Солнечнш, д. 7Б у подъезда J\b4

<<27> шоля 2021 года в 19.00 часов.
- заочнм часть ообраниJI проводиJIась пугем передачи решений собственников, оформленньtх

в письменном виде (бюллетени дIя голосования) по вопросам, поставленным наголосование, по адресу:
г. Северск, ул. Солнечнш, д. 7Бо по.rтовый ящик дJIJI показаний водосчетчиков, расположенный у 3-го
подъезда по <3 1 > авryста 202 1 г.(вк.гпочительно).

Дата составления протокола,обцего собрания: к09> сентября 2021 гола,

Собрание проводиJIось по инициативе ООО <УК <Взлёт>>.

ГIрисугствующие:
Лица, присуtствующие на общем собрании, подтверждаются списком собственников помещений

в многоквартирЕом доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечнш, д. 7Б (пршrожение Nя 3).

общее колиtIество голосов собственнr,псов помещений в I\{КД и общм площадь жIдIьtх и нехиJIьtх

помещений в IvКД 11 02б,90 кв. м. - 100 %.

Количество голосов собственников помещений в МКД, приIIJIвших )ластие в голосовании на общем
собрании б 981,5 кв. м - бЗ,З| Уо.

КвоDyм имеется.

Повестка дня

1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Коровину А. А., выбрать секретарем

собрания Бедеrпсо Е.Ю. (кв. 114), и наделить их полномочиями по подсчету голосов.

2. Выбрать Совет многоквартирного дома в составе: Черненко Галина Викторовна (кв. 19), Живаева
Вера Игоревна (кв. 51), Куryзов Андрей Юрьевич (кв. l10), Беденко Елена Юрьевна (кв. 114), Замятина
Дrrгонина Васильевна (кв. 125), Зш,tятин Сергей Александрович (кв. 125), Семенов Александр Викторович
(кв.179).

3. Выбрать Председателем многоквартирного дома Беденко Елену Юрьевну (кв. 114).

4. Выбрать способ формирования фонла капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г.

Северск, ул. Солнечнш, д. 7Б - специальный счет.
(При выборе способа формирования фонда капитального ремокга <<СпециальныЙ счет>> обязанность
возмещениJI затрат по организации сбора и перечислению ден9жньtх средств ложится на собственников
многоквартирного лома.)

5. Выбрать владельцем специального счёта, уполномоченным осуществлять операции по данному

расчётному счёry ООО (УК <<Взлет>> (ИНН 7024025670),
начисление и сбор взносов на капитальный ремонт оауIцествJшIть через единый платежrшй документ.
за организацшо сбора и перечисление денежньtх средств за капитЕtльный ремоrrг установить ежемесячную

плату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей шIощади помещения в многоквартирном

доме. Вкrпочить данЕгуо гIJIату дополнительно в строку содержания и текущего ремонта, с момента начаJIа

начисления взносов на капитaшьный ремонт собственникам помещеrпrй в многоквартирном доме.
Единовременные затраты, связанные с открытием специЕlльного счёта вкпючить в затраты на содержание

дома
6. Выбрать в качестве кредlтгной организации, в которой булет открьп специ{шьный счёт - Публичное

акционернОе обществО Банк <ФиНансов,tЯ КорпорацИя Открытие> (при принятии решения о формировании
способа формирования фонла капитаJIьного ремонта на специаJIьном счете).

7, YcTaHoBprTb размер ежемесячного взноса на капrга.llьныЙ ремонт в многоквартирном доме
по адресу: г. Северск, ул. СолнечНШ, Д. 7Б в размере минимаJIьного р€lзмера взноса на капитtUIьный ремоrrг,

установленного нормативным актом субъекта РФ.
8. Порl^rить Управляющей организации от имени собственников помещений в МК,Щ зашпочать,

вносить изменения и расторгать договора, касающиеся использования общего имущества собственников

помещений в МК,Щ, расположенного по адресу: г. Северск, ул, СолнечНШ, Д. 7Б. Уоловия, закlrючаемьtх

договоров, согласовываются с Советом дома.
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9. Выполнить устройство тамбура перед вторым входом в пятый подъезд (справа от основного входа в

пятый подъезд) многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д, 7Б для обеспечения

возможности использованиJI лифта с нулевого уровня (в том числе обеспечения доступа людям с

ограниченными возможностями). Работа выполIUIется в рамках текущего ремонта после согласования

стоимости с Советом дома.
10. УтверлIтгь порядок и сроки внесения IuIаты за содержание и ремонт, а также комDtунальные уСJIугИ:

ежемесячно до пятнадцатого числа (вкшочительно) месяца, след,ющего за истекшим в соответствии с

единым IuIатежным документом, предъявляемым Управляющей организаIцлей либо уполномоченным ею
лицом до шпого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

1. Проuелурные вопросы: выбрать председатепем собраншя Коровину А. А., выбрать
секретарем собрания Беденко Е.Ю. (кв. 114), и шаделить пх полномочцями по подсчету голосов.

Сл_чшали Коровину А. А. по первому вопросу повестки дня: процедфные вопросы: выбрать
председателем собрания выбрать Коровину А.А. , секретарем собрания Беденко Е.Ю. (кв. 114) и наделить
их полномочиrIми по подсчету голосов.

С целью соблюдения норм и требований действующего законодательства к оформлениrо

протоколов общего собрания собственников, необходимо выбрать председателя собрания, секретаря

собрания и наделить их полномочуБми по подсчету голосов для подписаниJI протокола общего собрания
собственников помещенrй в многоквартирном доме.

Предложено: процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Коровину А.А. выбрать
секретарем собрания Беденко Е.Ю, (кв. 114) и наделить их полномочиrIми по подсчету голосов.

По 1-му вопросу повестки дня общего собрания решили: процедурные вопросы:
lrредседателем собрания Коровину А.А., выбрать секретарем собрания Беденко Е.Ю. (кв, l 14) и
их полномочиJIми по подсчету голосов.

выбрать
наделить

2. Выбрать Совет мпогоквартирного дома в составе: Черненко Галина Викторовна (кв.

19), Живаева Вера Игоревна (кв. 51), Кугузов Андрей Юрьевич (кв. 110)о Беденко Влена Юрьевна
(кв. 114), Замятица Аптонина Васильевна (кв. 125)о Замятин Сергей Алексапдрович (кв. 125),

Семепов Алексапдр Викторович (кв. 179).

Слмrrали Коровину А.А. по 2-му вопросу повестки дня: выбрать Совет многоквартирного дома
в составе: Чернетпсо Галина Викторовна (кв. 19), Живаева Вера Игоревна (кв. 51), Куryзов Андрей Юрьевич

(кв. l10), Беленко Елена Юрьевна (кв. 114), Замятина Антонина Васильевна (кв. 125), Замятин Сергей

Алексаrцрович (кв. 125), Семенов Александр Викторович (кв. 179).

Пред.пожено: выбрать Совет многоквартирного дома в составе: Чернеrко Галина Викторовна

(кв. 19), Живаева Вера Игоревна (кв, 51), Куryзов Андрей Юрьевич (кв. 110), Беденко Елена Юрьевна

(кв. 1 14), Замятина Антонина Васильевна (кв. 125), Замятин Сергей Александрович (кв. 125), Семенов

Александр Викторович (кв. 179).

по 2-му вопросу повестки дня общего собрания решилп: выбрать Совет многоквартирного дома

в составе: Черненко Галиrrа Викторовна (кв. 19), Живаева Вера Игоревна (кв. 51), Куryзов Андрей Юрьевич

(кв. l10), Беденко Елена Юрьевна (кв. 114), Замятина Аrrтонина Васильевна (кв. l25), Замятин Сергей

Александрович (кв. 125), Семенов Александр Викторович (кв, 179).

3. Выбрать Председателем мпогоквартирпого дома Бедепко Елешу Юрьевпу (кв. 114).

сл.чшали Коровину д. д. по 3-му вопросу повестки дня: выбрать Председателем многоквартирного

дома Беденко Елену Юрьевну (кв. 114),
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По 1-му вопросу: процедурные вопросы: выбрать председателем
собрания Коровину А.А., выбрать секретарем собрания Беденко Е.Ю.
(кв. 1 14) и наделить их полномочиJIми по подсчету голосов.

за против воздержался

94,\0уо 0,74Уо 5,1буо

По 2-му вопросу: выбрать Совет многоквартирного дома в составе: за против воздерж&,Iся

Черненко Галина Викторовна (кв. 19) 89,09о^ з2% 9,59о^

Живаева Вера Игоревна (кв. 51) 90,03% ,з2оh 8,65уо

Куryзов Андрей Юрьевич (кв. 110) 89,06% ,зzоh 9,6зуо

Беденко Елена Юрьевна (кв. 114) 88,z4oh ,З2Уо l0,44o^

Замятина Антонина Васильевна (кв. 125) 89,27о/о 2,26Уо 8,02о^

Замятин Сергей Александрович (кв. 125) 88,24уо 2,95уо 8,8l%

Семенов Александр Викторович (кв. l79) 88,90% |,з2уо 9,,78оА



Предложено: выбрать Председателем многоквартирного дома Бедеrпсо Елену Юрьевну (кв. 114).

По 3-му вопросу: Выбрать Председателем многоквартирного дома
Беденко Елену Юрьевну (кв. 114).

По 3-му вопросу повестки дЕя общего собрания решпли: выбрать Председателем
многоквартирного дома Беденко Елену Юрьевну (кв, 114),

4. Выбрать способ формирования фопда капитаJIьЕого ремонта мпогоквартпрЕого дома
по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д. 7Б - специаJIьный счет.

Шри выборе способа формирования фонда капитального ремонта <<Спецпальпый счеD)
обязанность возмещеппя затрат по организации сбора и перечис.пению денеж(пых средств лоlкптся
на собственников мпогоквартпрного лома)

Сл.чшали Коровину А. А. по 4-му вопросу повестки дня: выбрать способ формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечнш, д. 7Б - специальный
счет. ГIри выборе способа формирования фонда капитЕuIьного ремонта <<Специальный,счет>> обязанность
возмещения затрат по организации сбора и перечислению денежньгх средств ложится на собственников
многоквартирного дома.

Предложено: выбрать способ формирования фонда капитalльного ремонта многоквартирного дома
по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д. 7Б - специальный счет.

По 4-му вопросу: выбрать способ формирования фонла капитutльного

ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Солнечная,
д. 7Б- специ.tльный счет.
(При выборе способа формирования фонда капитального ремоЕга
<<Специальный счет>> обязанность возмещениrI затрат по организации
сбора и перечислению денежных средств ложится на собственников
многоквартирного дома)

за против воздержаlся

56,42уо з,88оА з,Olуо

* О% указан оm оfuцеzо чltсла zолосов собсmвеннuков помеlценuй в МК! (peuleHue прuнlьfurаеmся более чu,l
пяmьюdесяmью проценmаJуru 2олосов оm обulеео чuсла еоIосов собсmвеннuков пол4еu|енuй в л,lноеокварmuрном doMe),

По 4-му вопросу повестки дпя общего собрапия решилп: выбрать способ формирования фонда
капит:uIьного ремонта многоквартирного дома по адресу: г, Северск, ул. Солнечнtш, д. 7Б - специальный
счет. При выборе способа формирования фонла капит:шьного ремонта <<Специа-пьный счет>> обязанность
возмещениJI затрат по организации сбора и перечислению денежньж средств ложится насобственников
многоквартирного дома.

5. ВыбратьвладеJIьцемспециальногосчёта]уполцомочеппымосуществлятьоперациипо
данному расчётному счёту ООО (УК <<Взлет>> (I,ПШ 7024025670).

Начисленпе и сбор взЕосов па капитаJIьпый ремопт осуществлять через единый платежныЙ
докумеЕт. За органlлзацию сбора п перечисление деЕежпых средств за кдпшт:uIьрый ремонт
установить ежемесячную плату в размере 25 копеек с одного квадратпого метра общей площадп
помещенпя в многоквартирном доме. Включить даЕную плаry дополнительЕо в строку содержапия п
текущего ремопта, с момента начаJIа пачислепшя взносов Еа капптальный ремонт собственникам
помещений в многоквартиршом доме. ЕдиновремеЕные затраты, связанные соткрытием
спецпальпого счёта включить в затраты на содержание дома.

С.гг}тшали Коровину А.А. по 5-му вопросу повестки дня: выбрать владельцем специального счёта,

уполномоченным осуществJuIть операции по данному расчётному счёту ООО (УК <<Взлет>>

(инн 7024025670).
Начисление и сбор. взносов на капитzlльный ремонт осуществJIять через единый шrатежный

докумеЕг. Заорганизацшо сбора и перечисление денежньгх средств закапитаJIьныЙ ремонт установить
ежемесячную гIJIату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей шIощади помещениJI
в многоквартирном доме. ВключLrгь данную плату дополнительно в строку содержания и текущего

ромонта, с момента начала начисления взносов на капитальный ремонт собственникам помещений
в многоквартирном доме. Единовременные затраты, связанные с открытием специального счёта вкIIючить
в зацаты на содержание дома

Пред.пожено: выбрать владельцем специaшьного счёта, уполномоченным осуществлять операции
по данному расчётному счёry ооо кУК <Взлет> (инн 7024025670).

Начисление и сбор взносов на капитuшьный ремоЕг осуществлять через единый платежныЙ

документ. Заорганизацшо сбора и перечисление денежньrх_средств закапитаJIьный ремонт установить
ежемесячнуIо плату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади помещениrI
в многоквартирном доме. Включить данную плату дополнительно в строку содержания и текущего

ремонта, с момента начала начисления взносов на капитiUIьный ремонт собственникам помещений



в многоквартирном доме, Единовременные затраты, связанные с открытием специi}льного счёта вкпючить
в затраты на содержание дома.

По 5-му вопросу: выбрать владельцем специilIьного счёта,

уполномоченным осу1цествлять операции поданному расчётному
счёry ООО кУК <<Взлет>> (ИНН 7024025670).
Начисление и сбор взносов на капит€lJIьный ремонт осуществJtять
через единый платежный документ. За организацию сбора и
перечисление денежньгх средств закапитальный ремоrrг установить
ежемесячную гIJIату в размере 25 копеек с одного квадратного метра
общей ппощади помещениJI в многоквартирном доме. Вкгпочить
даннуто IIJIату дополнительно в строку содержания и течлцего
ремонта, с момента начаJIа начисления взносов на капитальный ремонт
собственникам помещений в многоквартирном доме. Единовременные
затраты, связанные с открьшием специ€шьного счёта вкJIючить
в затраты на содержание дома.

за против воздержался

54,8зуо 6,24Yо 2,24Уо

* О% указан оm обtцеео чuсла еолосов собсmвеннuков помеlценцй в МIЩ (peuletue прuнuJуrаеmся более чем
пяmьюdесяmью проценmам|l zолосов оm обu4еео чuслсt 2олосов собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрноJw dot,le).

По 5-му вопросу повестки дня общего собрапия решплп: выбрать владельцем специаJIьного
счёта, уполномоченным ос)лцествлять операции по данному расчётному счёry ООО (УК <<Взлет>>

(инн 7024025670).
Начисление и сбор взносов на капитаlrьный ремоЕг осуществлять через единый гrлатежrый

док}мент. За организацшо сбора и перечисление денежньtх средств за капитчл.льный ремоrrг установIтгь
ежемесячц/ю плату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей шIощади помещения
в многоквартирном доме. Вшlючить данную плату дополнительно в строку содержания и текущего

ремоЕт4 с момента начала начисленIоI взносов на капитальный ремонт собственникам помещений
в многоквартирном доме. Единовременные затраты, связанные с открытием специального счёта включить
в затраты на содержание дома.

б. Выбрать в качестве кредитпой организацпп, в которой булет открыт специальпый
счёт - Публичное акциоперпое общество Банк <<Фиrrансовая Корпорация Открытие>) (при шрппятlлlл

решения о формироваппи способа формирования фонда капитаJIьного ремонта на спецпаJIьном
счете).

Сл.лтuали Коровину А. А. по 6-му вопросу повестки дня: выбрать в качестве кредrтгной организации,
в которой будет открыт специальный счёт - Публичное акционерное общество Банк <<Финансов€uI

Корпорация Открытие> (при приIuIтии решения о формировании способа формирования фопда
капитtUIьного ремон-га на специальном счете).

Предложено: выбрать в качестве кредIтгной организации, в которой булет открыт специаJIьный счёт

- Публичное акционерное общество Банк <<Финансовая Корпорация Открытие> (при принятии решениrI
о формировании способа формирования фонда капитtlльного ремонта на спеLц.IаJIьном счете).

По б-му вопросу: выбрать в качестве кредитной организации, в
которой буде, открыт специ€шьный счёт - ГIубличное акционерное
общество Банк кФинансовtш Корпорация Открьrгие> (при принятии

решениJI о формировании способа формированиrI фонда кап}rгального

ремонта на специаJIьном счете),

за против воздержался

5|,89уо 6,45оА 4,97уо

* О% указан оrп оfuцеzо чllсла еолосов собсmвеннuков пол4еlценuй в МК[ (peuleHue прuнuллаеmся более челl
пяmьюdесяmью проценmсurlu 2олосов оm обulеео чuсла еолосов собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном dоме).

По б_му вопросу повестки дня общего собрания решилп: выбрать в качестве кредитной
организации, в которой булет открыт специаJIьный счёт - Публичное акционерное общество Банк
<<Финаноовая Корпорация Открытие> (при принrIтии решениJI о формировании способа формирования
фонда капит{tльного ремокга на специальном счете).

7. Устаповить размер ежемесячного взЕоса ша капитаJIьпыЙ ремоЕт в многоквартирном
доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д. 7Б в рл}мере мпнпмшIьного размера взпоса
на капптаJIьный ремонт, установлепного нормативным актом субъекта РФ.

Сл.чшали Коровину А, А, по 7-му вопросу повестки дшI: установить размер ожемесячного взноса на
капитаJIьный ремоrrг в многоквартирном доме по адресу; г. Северск, ул. СолнечнаrI, д. 7Б в раlмере
минимаJIьного размера взноса на капитаJIьный ремонт, устrlновленного нормативным актом субъекга РФ.

Предложено: Установить piшMep ежемесячного взноса на капитальныЙ ремонт в многоквартирном
доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечнш, д, 7Б в размере минимального размера взноса на капrа:га-rrьный

ремонт, установленного нормативным актом субъекта РФ.



По 7-му вопросу: установить рttзмер ежемесячного взноса на
капитаJIьный ремоrrг в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул.
солнечная, д. 7Б в размере минимального размера взноса
на капитальный ремонт, установленного нормативным актом субъекта
рФ.

за против воздержrlлся

59,62о^ 2,5|Уо |,|8уо

* О% указан оm обu4еzо чlлсла 2олосов собсmвеннuков помеlценuй в MKt (peuleHue прuнllfurаеmся более чеt,t

пяrпьюёесяrпью проценrпаJуlu еолосов оm обulеео чuсла zолосов собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe),

По 7_му вопросу повестки дня общего собранпя решпли: установить размер ежемесячного
взноса на капитalльный ремоIrг в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечнaul, д. 7Б
в размере минимаJIьного рilзмера взноса на капитаJIьный ремонт, установленного нормативным актом
субъекта РФ.

8. Поручить Управляющей организациш от именп собствепников помещений в ПШtД
заключать, вноспть пзменеппя и расторгать договора, касающиеся пспользованпя общего
шмущества собственников помещений в МКД, расположенпого по адресу: г. Северско ул. Солнечпая,
д. 7Б. Условияо закпючаемьш договоров, согласовываются с Советом дома.

Сцчшали Коровину А. А. по 8-му вопросу повестки дrя: пор)цить УправляющеЙ организации
от имени собственников помещений в МКД заключать, вносить изменеrря и расторгать договора,
касающиеся использован}uI общего и}tуIцества собственников помещешай в МКД, расположенного по
адросу: г. Северск, ул. Солнечнш, д. 7Б, Условия, закJIючаемьtх договоров, согласовыв€lIотся с Советом

дома.
Предложено: пор)лIить Управляющей организации от имени собственнlжов помещений в МКД

закпючать, вносить измененрш и расторгать договора, касающиеся использованиrI общего и}t},Iцества

собственников помещенrай в МКД, расположенного по адресу: г. Северско ул. Солнечная, д. 7Б. УслОвия,

закпючаемьгх договоров, согласовывЕlютQя с Советом дома.
За использование общего ип,tуIцества многоквартирного дома возможно поступление

дополнительньtх денежньж средств, которые могуг быть использованы на Fryжды дома.
Решили:

По 8-му вопросу: порrшть Управляющей организации от имени
собственников помещений в МКД заключать, вносить изменениJI и

рааторгать договора, касающиеся использования общего имущества
собственников помещений в МКД, расположенного по адресу: г.
Северск, ул. Солнечная, д. 7Б. Условия, закJIючаемьtх договоров,
согласовываются с Советом дома.

за против воздержался

49,94Yо 7,1бо^ 5,4|Уо

* О%указан оп обtцеzо чuсла 2олосов собсmвеннuков поJйеulенuй в МКД (peuleHue прuнuмаеmся больuluнсmвом
не менее ёвух mреmей zолосов оm обulеzо чuсла ?олосов собсmвеннuков пол4еlценuй в мноеоквqрmuрноJ|4 doMe),

По 8-му вопросу повестки дня общего собрания решение не приIlято.

9. Выполнить устройство тамбура перед вторым входом в пятыЙ подъезд (справа
от основного входа в пятый подъезд) многоквартпрного дома по адресу: г. Северск,

ул. Солнечная,д.7Б для обеспеченпя возможности использования лифта с нулевого уровня (в том
числе обеспечения доступа людям с ограниченными возможностями). Работа выполняется в рамках
текущего ремопта поqпе согласования стоимости с Советом дома.

Сл_лтшали Коровину А. А. по 9-му вопросу повестки дIuI: выполнить устройство тамбlра перед
вторым входом в пятый подъезд (справа от основного входа в пятый подъезд) многоквартирного дома
по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д. 7Б для обеспечения возможности использования лифта с нулевого

уровня (в том числе обеспечения доступа людям с ограниченными возможностями). Работа выполняется
в рамках текущего peмorrTa после согласованиrI стоимости с Советом дома.

Предложено: выполнить устройство тамбура перед вторым входом в пятый подъезд (справа

от основного входа в пятый подъезд) многоквартирного дома по адресу: г, Северск, ул. Солнечная, д. 7Б

для обеспечения возможности использования лифта с нулевого уровня (в том числе обеспечения доступа
людям с ограниченными возможностями). Работа выполняется в рамках течлцего ремонта после

согласованиrI стоимости с Советом дома.

По 9-му вопросу: выполнить устройство тамбура перед вторым входом
в пятый подъезд (справа от основного входа в пятый подъезд)
многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул, Солнечнш, д. 7Б для
обеспечения возможности использования лифта с нулевоrо уровня
(в том числе обеспечения доступа людям с ограниченными
возможностями), Работа выполнjIется в pilмKax текущего ремонта
после согласованиjI стоимости с Советом дома.

за против воздержа,,Iся

4|,67оА 11,09уо 10,55%



* О% 
указан оm обtцеео чцсла еолосов собсmвеннuков помеuценuй в MI{! (peuteHue прuнu]wаеmся больtuuнсmвол,t

не менее dвух mреrпей еолосов оm обulеzо чltсла 2олосов собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном dоме).

По 9-му вопросу повесткп дня общего собрапия решепие не припято.

10. Утвердить порядок п срокп внесеппя платы за содержаЕие п ремонт, а ТаКlКе

коммупаJIьпые услуги: ежемесячно до пятнадцатого чис.па (включительЕо) месяца, сJIедующегО

за пстекшим в соответствпи с едиЕым платежным докумептом, предъявJIяемым Управляющей
органпзацией лшбо уполномоqенным ею лпцом до пятого числа месяца, следующего за пстекшпм
месяцем.

С.rгушали Коровину А. А, по 10-му вопросу повестки дш: угвердить порядок и сроки BHeceH}uI

IUIаты за содержание и ремонт, а также ком]\{унальные усJIуги: ехемесячно до пятнадцатого числа
(включlтгельно) месяца, следующего за истекшим в соответствии с единым платежным доч.ментом,
предъявляемым Управляющей организацией либо уполномоченным ею лицом до пятого числа месяца,
следующего за истекшим месяц9м.

Предложено: угвердIтгь порядок и сроки внесениJI IIJIаты за содержание и ремонт, а также
ком}t}.наJIьные усJtуги: ежемесячно до IIятнадцатого числа (включи:гельно) месяца, следующего за
истекшим в соответствии с единым платежньш документом, предъявJIяемым Управляющей организацией
либо уполномоченным ею лицом до пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

По 10-.у вопросу: угвердlтгь порядок и сроки внесения платы за
содержание и ромоЕт, а также комNц/наJIьные услуги: ежемесячно до
шшнадцатого числа (вшпочительно) месяца, следующего за истекшим
в соответствии с единым IUIатежным дочrментом, предъявляемым
Управляющей организаIшей либо уполномоченным ею лицом до шmого
числа месяца следующего за истекшим месяцем,

за против воздержaшся

86,З5уо 6,|1уо 6,27уо

По 10-му вопросу повестки дня общего собрания принято решепие: угвердI,Iть порядок и сроки
внесения IIJIаты за содержание и ремонт, а также кОМI\,tУН:ШЬНЫе УСJtУГИ: еЖеМеСЯЧНО ДО IIflТНаДЦаТОГО ЧИСЛа

(вшпочительно) месяца, следующего за истекшим в соответствии с единым платежным доч.менгом,
предъявляемым Управшпощей организацией либо уполномоченным ею лицом до пятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.

Место хранениJI: ,Щепартамеrrг ЖКХ и государственного жLшищного надзора Томской области.

Приложения:
1.Реестр собственников помещений в IVКД по адресу: г. Северск, ул, Солнечнм, д, 7Б на 14 л.

в 1 экз.
2.Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания собственников по адресу: г. Северск,

ул. Солнечнш, д. 7Б на 1 л, в 1 экз.
3. Акт о рtвмещении редомления (сообчения) о проведении общего собрания собственников

по адр9су: г. Северск, ул. Солнечнм, д. 7Б на 1 л. в 1 экз.
4, Сш,rсок собственнlжов помещений многоквартирного дома по адресу: г, Северск,

ул. Солнечнш, д. 7Б, присугствующих <<27>> улtоля202l г, в 19.00 час. возле подъезда NЬ 4 многоквартирного

дома по адресу: г, Северск, ул. Солнечнш, д. 7Б на очной части внеочередного общего собрания

ообственников, проводимого вформе очно - заочного голосования с <<27>> л,tюля 202|r по <3 1> авryста
202l r. (вк.rшочrгельно) на 1 л. в 1экз.

5. Решения собственников помещений в МКff по адресу: г. Северск, ул. Солнечнш, д. 7Б на 727 л,

в l экз.

Подписи:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Лоровина А. А./ дата aq ry,ruZ/

Беденко Е. Ю./ джа 2€ ё"lаi/
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