
Протокол ЛЪ1
общего внеочередного собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосованиjI

многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калининао д. 80

Общее внеочередное собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д. 80, проводилось в форме очно-заочного
голосованIдI с |0 .07 .202| по 20.07 .2021 (включlтгельно).

Место и дата проведения:
- очная часть собрания проводиJIась по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80 в холле 1-го этажа

<<12>> июля 2021 года в 19.З0 часов,
- заочная часть собраншI проводилась пугем передачи решений собственников, оформленньгх

в письменном виде (бюлгlетени для голосования) по вопросам, поставленным на голосование, по адресу:
г. Северск, ул. Калинина, д.80, почтовый ящик квартиры Nэ 20 с |0.07.202l по 20,0'|.0Z| (включительно).

Дата составленпя протокола общего собрания: <о9>> июля 2021 года.

Собрание проводилось по инициативе собственника кв. JЪ 20 Колегова Руслана Николаевича
(докумеrrг, подтверждающий право собственности: свидетельство о государственной регистрации права
}lb 70-70-02/|371201'0-658 от 19.10,2010) в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80.

Прис}rгств)лошие:
Лица, присуtств},ющие на общем собрании, подтверждаются списком собственников помещений в

многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80 (приложение Nя 3).

приглашенные:
1. ХомченкоКонстантинАнатольевич
Щель 5.^ластия: рiвъяснения вопросов по повестке дня

Общее количество голосов собственников поNtещений в МКЩ и общая ллощадь жилых и нежилых
помещений в МКД З 766,8 кв. м. - 100 %.

Количество голосов собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании на общем
собрании Z 061l,70 кв. м - 54,7З Уо.

КвоDyм имеется.

Повестка собрапия:

1. Процедrрные вопросы: выбрать председателем собрания Колегова Р. Н.(кв. 20), выбрать секретарем
собрания Ломакину Л. В. (кв. 57) и наделить их полномочиJ{ми по подсчету голосов.

2, Выбрать способ 1TlpaBлeнlol многоквартирным домом - управляющая организация.
3. Выбрать Совет многоквартирного дома в составе: Воложанина Юлия Владимировна (кв. 20), Колегов

Руслан Николаевич (кв. 20), Блажевич Евгения Сергеевна (кв. 54), Гайдай Надежда Юрьевна (кв. 5б).
4, Выбрать Председателем Совета многоквартирного дома Колегова Руслана Николаевича (кв. 20)
5. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиJIми определеншI и угвержденш пореч}uI

и стоимости текущего ремонта и осуществлениJI контроля производства работ.
6. Утвердить условIбI договора управленшI многоквартирньш домом и порfлить председателю Совета

ДОМа, деЙствующему от имени и в интересах собственников МКД, заключить договор управления
с ООО кУправляющая компания <<Взлет>> (ИНН 7024025670) на условиJIх, угвержденньD( данным общим
собранием собственников помещений многоквартирного дома,

7, Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома:

7.1. за работы и усJtуги поуправлению, содержанию и текущему ремонту общего ипцлцества
в многоквартирноМ доме 19,50 руб. С l м2 общеЙ площадИ жипогО и нежилого помещенрuI в месяц (из них
17,50 руб./м2 * содержание и управление мкд, 2,00 руб./м2 - текущий ремонт общего иIолцества мкл
без y^reTa расходов на ошIату коммунальных ресурсов, потребляемьгх при содержании общего имущества;

7,2, за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего йrущ..r"ч в многоквартирном
доме, исходя из объема потребления коммунаJIьньt( ресурсов, определяемого по показанIбIм коллективных
(общедомОвьж) прибОров )лета, по тарифаМ установлеНным органами государственной власти субъектов
рФ.



8. Утвердить плату за обсrryживание системы видеонаблюдениJI в piшMepe 55 руб. с квартиры в месяц
(оборудование в аренде). Начисление и сбор платы осуществJuIть через единый платежный доц.мент по
строке <<Иные усJryги) с момента оказаниl{ усJryги.

9. Пор1"lить Управляющей организации от имени собственников помещений в Мкд заключать,
вносить изменениrI и расторгать договора, касающиеся использования общего имущества собственников
помещений в МКЩ, расположенного по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80 (в том числе договоров на
установку и эксплуатацию рекJIамных конструкций). Условия, заключаемьtх договоров, согласовываются с
Советом дома.

10. Утвердить способ направлениJI редомлений, объявлений и информации по обслryживанию и
управлению многоквартирным домом по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80, а также сообщений
о проведении общего собрания и приIIJIтых решениJIх tt)цем размещенрш на информационном стенде,

расположенном на первом этФке данного дома.
11. Выбрать владельцем специального счёта фонда капит€lльного ремонта многоквартирного дома

по адресу: г. Северск, ул. Калинин&, д. 80, уполномоченным осуществлять операции по данному счёry
ООО <Управляющая компаниjI <<Взлет> (ИНН 70240256'70).

Начисление и сбор взносов на капитальный ремонт ос)лцествJuIть через единый шlатежный
документ. Заорганизацию сбора и перечисление денежньгх средств закапитЕlльный ремонт установить
ежемесячную плату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади помещеншI
в многоквартирном доме. Включить данную гIJIату дополнительно в строку содерrrtaния и текущего ремонта.

12. Установить размер ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт в многоквартирном доме по адресу:
г. Северск, ул. Калинина, д. 80 в размере миниммьного размера взноса на капитtл,льный ремонт,
установленного нормативным актом субъекта РФ.

13. Выбрать в качестве кредитной организации, в которой булет открыт специaльный счёт и куда будуг
перечислены ранее собранные средства фоrца капит€tльного ремонта многоквартирного дома по адресу:
г. Северск, ул. Калининfl, д. 80 - Публичное акционерное общество Банк <<Финансовая Корпорация
Открытие>.

1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Колегова Р. Н. (кв. 20)о

выбрать секретарем собранпя Ломакппу Л. В. (кв. 57) п наделпть их полномочиями по подсчету
голосов.

По 1-му вопросу повестки дня общего собранпя решили: процедурные вопросы: выбрать
председателем собрания Колегова Р. Н. (кв. 20), выбрать секретарем собрания Ломакину Л. В. (кв. 57) и
наделить их полномочиями по подсчету голосов.

2. Выбрать способ управленtrя многоквартирЕым домом - управляющая органпзацця.

По 2-му вопросу повестки дня общего собрания решилп: выбрать способ управлениJI
многоквартирным домом - управляющая организация.

3. Выбрать Совет многоквартирЕого дома в составе: Воложанина Юлия Владимировна
(кв. 20), Колегов ýслап Николаевич (кв. 20), Блажевпч Евгения Сергеевна (кв. 54), Гайдай IIадежда
Юрьевна (кв.56).

По 3-му вопросу повестки дня общего собрапия решили: выбрать Совет многоквартирного дома в
составе: Воложанина Юлия Владимировна (кв. 20), Колегов Руслан Николаевич (кв. 20), Блажевич Евгения
Сергеевна (кв. 54), Гайдай Надежда Юрьевна (кв. 56).

По 1-му вопросу: процедурные вопросы: выбрать председателеNI
собрания Колегова Р, Н. (Ku. 20), выбрать ceкpeTapeNl собрания
Лошtакину Л. В. (кв. 57) и налелить их полномочиями по подсчету
голосов.

за против воздержался

100% 0% 0%

Решили:
По 2-му вопросу: выбрать способ управлениJI многоквартирным домом
- управляющая организациJI.

за против воздерж€tлся

100% 0% 0%

По 3-му вопросу: выбрать Совет многоквартирного дома в составе: за против я

Воложанина Юлия Владимировна (кв. 20) 9,7,89% 2,\1% 0%
Колегов Руслан Николаевич (кв. 20) 100% 0% 0%
Блажевич Евгения Сергеевна (кв. 54) 100% 0% 0%
Гайдай Надежда Юрьевна (кв. 56) 97,88о^ 2,12% 0%



По 4-му вопросу: выбрать Председателем Совета многоквартирного
дома Колегова Руслана Николаевича (кв. 20).

за против воздержался

l00% 0% 0%

4. Выбрать Председателем Совета многоквартпрного дома Колегова Руслана
Николаевича (кв.20).
Решили:

По 4-му вопросу повесткп дня общего собрания решили: выбрать Председателем Совета
многоквартирного дома Колегова ýслана Николаевича (кв. 20).

5. Наделить Совет многоквартпрного дома полцомочиями определения п утверждения
перечня и стоимости текущего ремонта и осуществления контроля производства работ.

По 5-му вопросу повесткп дня общего собрания решили: наделить Совет многоквартирного дома
полномочиlIми определения и }твержденшI перечrш и стоимости текущего ремонта и ос)лцествления
контроля производства работ.

б. Утвердить условия договора управления многоквартирпым домом и поручпть
председателю Совета дома, действующему от пменп п в шнтересах собственпиков МКД, закпючить
договор управления с ООО <<Управляющая компания <<Взлет>> (IПШ 7024025670) па условиях,
утверждепных данным общим собраппем собственников помещений многоквартирного дома.

По б-му вопросу повестки дпя общего собрания решили: угвердить условиJI договора управлениJI
многоквартирным домом и пор)п{ить председателпо Совета дома, действующему от имени и в интересах
собственников МКД, закпючить договор управления с ООО <<Управляющая компания <<Взлет>>

(ИНН 7024025670) на условиях, угвержденньгх данным общим собранием собственников помещений
многоквартирного дома.

7. Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и текущему
ремонту общего имущества многоквартирпого дома:

7.1. за работы и услуги по управленпю, содержанию и текущему ремонту общего имущества
В МНОГОКВаРТиРном доме 19,50 руб. с 1 м2 общеЙ площади жилого и нежилого помещения в месяц (из
них 17,50 руб./м2 - содержание и управление МКД, 2,00 руб./м2 - текущий ремонт общего имущества
МКД) без учета расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего
имущества;

7.2, за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
В мнОгоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по
ПОКазаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, по тарифам установленным органами
государственной власти субъектов РФ.

По 5-му вопросу: наделить Совет многоквартирного дома
полномочиями определенрш и угверждениJI переч}U{ и стоимости
текущего ремонта и осуществлениlI контроля производства работ.

за против воздержаJIся

100% 0% 0%

По 6-му вопросу: угвердить условиJI договора управлениJI
многоквартирным домом и порlпrить председателю Совета дома,
действутощему от имени и в интересах собственников МКД, закJIючить
договор управлениJI с ООО кУправляющая компания <<Взлет> (ИНН
7024025670) на условиJIх, утвержденных данным общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома.

за против воздержался

100% 0% 0%

шили:
По 7-му вопросу: угвердtтгь перечень и стоимость работ и усJгуг по
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома:

за против воздержался

7.|. за работы и усJryги поуправлению, содержанию и текущему
ремонту общего ипц.щества в многоквартирном доме 19,50 руб. с 1 м2
общей площади жилого и нежилого помещенIбI в месяц (из них
17,50 руб./м2 - содержание и управление МКД, 2,00 руб./м2 - текущий
ремонт общего имущества МКД) без )^reTa расходов на оппату
коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при содержании общего
имущества;

100% 0% 0%

aJ



7,2. за все коммунапьные ресурсы, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема
потребления коммунаJIьных ресурсов, определяемого по показаншIм
коллективных (общедомовых) приборов )лета, по тарифам
установленным органами государственной власти субъектов РФ.

92,з2о^ 0% 7,68оh

По 7-му вопросу повесткп дня общего собрания решили: угвердить перечень и стоимость работ и

усJryг по управлению, содержанию и текущему ремонту обrцего имущества многоквартирного дома:
7.1, за работы и усlryги поуправлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном доме 19,50 руб. с 1 м2 общей площади жилого и нежилого помещеншI в месяц (из них
17,50 руб./м2 - содержание и управление МКД, 2,00 руб./м2 - текущий ремонт общего имущества МКД)
без 1"reTa расходов на оппату коммунtrльных ресурсов, потребляемьtх при содержании общего имущества;

7,2. за все коммунiulьные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, опредеJиемого
по покiLзаншIм коллективных (общедомовых) приборов )лета, по тарифам установленным органами
государственной власти субъектов РФ.

8. Утвердить плату за обслуживание системы видеонаблюдения в размере 55 руб.
с квартиры в месяц (оборудование в аренде). Начисление и сбор платы осуществлять через единый
платежный докумеIIт пtr строке <<trIные услуги)) с момента оказания услуги.

По 8-му вопросу повестки дня общего собрания решили: },твердить плату за обслуживание
системы видеонаблюдениJI в размере 55 руб. с квартиры в месяц (оборудование в аренде). Начисление и
сбор платы осуществлять через единый платежный документ по строке кИные услуги) с момента оказаниjI

усJryги.

9, Поручить Управляющей организацип от имени собственников помещений в I\ШtД
заключать, вносить изменения и расторгать договора, касающиеся использования общего имущества
собственников помещений в МКД, расположенного по адресу: г. Северско ул. Калинина, д. 80 (в том
числе договоров ца установку и эксплуатацпю рекламных конструкций). Условияо заключаемых
договоров, согласовываются с Советом дома.

*Ой оm обu4еао колuчесmва собсmвеннuков поJиеlценuй ллноеокварmuрноlо dома (peuleHue прuнuJиаеmся

больuluнсmвом не J|le+ee 2/3 оm обu4еzо колuчесmва собсmвеннuков)
По 9-му вопросу повестки дня общего собрания решение не принято.

10. Утвердить способ цаправленпя уведомленийr. объявлений и информацlли
по обслуживанию и управлению многоквартирным домом по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80,

а такrке сообщений о проведении общего собрания и принятьш решениях путем размещеЕия
на информационшом стенде, расположенЕом на первом эта)ке данного дома.

Решили:
По 8-*у вопросу: утвердить плату за обслуживание системы
видеонаблюденлш в размере 55 руб. с квартиры в месяц (оборудование в

аренде). Начисление и сбор платы осуществлять через единый
платежный документ по строке кИные },слуги)) с момента оказания
услуги.

за против воздержался

9\,6з% 6,29оh 2,08о^

По 9-му вопросу: порrrить Управляющей организации от имени
собственников помещений в МК,Щ заключать, вносить изменениJI и

расторгать договора, касающиеся использованиlI общего имущества
собственников помещеrrий в МКЩ, расположенного по адресу: г.
Северск, ул. Калинип&, д. 80 (в том числе договоров на установку
иэкспгý/атацию рекJIамньtх конструкций). Условия, закJIючаемьгх

договоров, согласовываются с Советом дома.*

за против воздержrlJlся

51,з5оА 0% з,з8уо

По 10-му вопросу: утвердить способ паправления уведомлений,
объявлений и информации по обсrryживанию и управлению
многоквартирным домом по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80, а
такж9 сообщений о проведении общего собрания и приrulтых решенLilIх
tryтем размещениJI на информационном стенде, расположенном
на первом этаже данного дома.

за против воздеDжztлся

92,з2% 7,68oh 0%

По 10-му вопросу
уведомлений, объявлений и

повестки дня общего собрания
информашии по обслуживанию и

решили: утвердить способ направления

управлению многоквартирным домом по



адресу: г. Северск, ул. Калинино, д. 80, а также сообщений о проведении общего собраниJI и принятых

решениях путем размещения на информационном стенде, расположенном на первом этаже данного дома.

11. Выбрать владельцем специаJlьного счёта фонда капитального ремонта
многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80, уполномоченным осуществлять
операции по данному счёту ООО <Управляющая компания <<Взлет>> (ИНН 7024025670).

Начисление и сбор взносов на капитальный ремонт осуществлять через единый платежный
документ. За организацию сбора и перечисление денежных средств за капитальный ремопт
установить ежемесячную плату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади
помещения в многоквартиршом доме. Включпть данную плату дополнительно в строку содержания и
текущего ремонта.

* ?6 указан оm обulеео чuсла Zолосов собсmвеннuков польеu|енuй в МК,Щ (peule+ue прuнuлчrqеmся более чем
пяmьюdесяmью проценmqJчru Zолосов оm обtцеео чuслq еолосов собсmвеннuков помеu4енuй в мноеокварmuрном doMe).

По 11-му вопросу повесткп дня общего собрания решили: выбрать владельцем специального
счёта фонла капит€шьного ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул, Калинина, д. 80,

уполномоченным осуществлrIть операции по данному счёry ООО кУправJuIющая компаниjI <<Взлет>>

(иt{н 7024025670),
Начисление и сбор взносов на капитаJIьный ремонт осуществлять через единый платежный

документ. Заорганизацшо сбора и перечисление денежньгх средств закапитiIльный ремонт установить
ежемесячц/ю гшату в ptвMepe 25 копеек с одного квадратного метра общей шIощади помещенIдI
в многоквартирном доме. Включить даннуIо гIJIату дополнительно в строку содержаниJI и течлцего ремонта.

12, Установить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в многоквартирном
доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80 в размере минимального размера взноса на
капитальный ремонт, установленного нормативным актом субъекта РФ.

* % указан ош обulеео чuсла еолосов собсmвеннuков помелценuй в МК! (решенuе прuнul4qеmся более чем
пяmьюdесяmью проценmаJуtu zолосов оm обtцеео чuсIа еолосов собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe).

По 12-му вопросу повесткп дня общего собрания решилп: выбрать владельцем специального
счёта фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80,
утIолномоченным осуществлять операции по данному счёry ООО кУправляющая компаниJI <<Взлет>
(инн 70240256,10).

13. Выбрать в качестве кредитпой организаципо в кото!ой булет открыт специаJIьный счёт
и кУда будут перечислены рапее собранные средства фовда капитаJIьIIого ремонта многоквартирного
Дома по адресу: г. Северск, ул. Калипипа, д. 80 - Публпчное акцшоперЕое общество Банк <<Финансовая
Корпорация Открытие>>.

* 91, УКаЗан оm обtцеzо чuсла ?олосов собспвеннuков по,\rеu|енuit в МК! (реше"uе ipr"rrt+tanrr, боrr*
пяmьюdесяmью проценmамu Zолосов оm обtцеео чuсла еолосов собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрно74 doMe).

По 13-му вопросу повестки дня общего собрания решили: выбрать в качестве кредитной
организации, в которой будет открыт специzlJIьный счёт и куда будут перечислены ранее собранные средства

и|

По lt-My вопросу: выбрать владельцем специаJIьного счёта фонда
капитrшьного ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул.
Калинина, д. 80, уполномоченным осуществлять операции по данному
счёry ООО кУправляющiш компания <<Взлет> (ИНН 7024025670).

Начисление и сбор взносов на капитiлльный ремон:г осуществлять
через единый платежный документ. Заорганизацшо сбора и
перечисление денежньtх средств закапитальный ремонт установить
ежемесячц/ю гшату в размере 25 копеек с одного квадратного метра
общей площади помещениJI в многоквартирном доме. Включить данFгуIо
шIату дополнительно в строку содержанIш и текущего ремонта.*

за против воздержался

52,47оА 0% 2,26оА

Решили:
По 12-му вопросу: выбрать владельцем специrLльного счёта фонда
капит€L,Iьного ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул.
Ка,lинина, д, 80, уполномоченным осуществлять операции по данному
счёry ООО кУправляющая компания <<Взлет> (ИНН'7 024025 67 0).*

за против воздержался

54,7зо^ 0% 0%

По 1З-му вопросу: выбрать в качестве кредитной организации, в которой
будет открыт специальный счёт и куда буду, перечислены ранее
собранные средства фонда капитrlльного ремонта многоквартирного дома
по адресу: г. Северск, ул. Калинин&, д. 80 - Публичное акционерное
общество Банк кФинансовая Корпорация Открытие>.*

за против воздержшIся

51,28Yо 1,|,7% 2,28О/о
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фонда капитilJIьного ремонта многоквартирного дома по адресу: г, Северск, ул. Калинина, д. 80 - Публичное
акционерное общество Банк кФинансовая Корпорация Открытие>.

Место (алрес) хранения оригинrша протокола: flепартамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области.

Приложения:
1. Реестр собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Капинина, д. 80

на2л.вlэкз.
2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений

в N{ногоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80 на 1 л. в 1 экз.;
З. Акт о размещении уведомления о проведении внеочередного общего собрания собственников

по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80 на 1 л, в 1 экз.;
4. Список собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 80,

присутствующих к12> июля 2021 г. в 19.З0 час. в холле 1-го этажа многоквартирного дома по адресу:
г. Северск, ул. Ка,rинино, д. 80 на очной части внеочередного общего собрания собственников,
проводимого в форме очно - заочного голосования с к10> июля 202lг по к20> июля 2021 г.
(включительно) на 1 л в 1 экз.

5. Щоговор управления многоквартирным домом с приложениями на 15 л. в 1 экз.
6. Решения собственников помещений многоквартирного доNIа по адресу: г. Северск,

ул. Калинина, д. 80 на 51 л. в 1 экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания

/рlr- uолегов р. н./ д-u i'ý rlF, i{,,J l

/Ломакина Л. В./ дыта ёl.q. ,fu//
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