
Протокол М 1/2021 от 09.11.2021

очередного общего собрания собственников МШ Свердлова 1б, проведённого в

очЕо-заочной форме голосования.

Место и время проведения собрания: г. Северск, МКД Свердлова 16, З подъезд, нача-qо

02.11,202| в 10:00, окончание 08.11.21 в 20.00

Инициатор собрания: Водзинский Александр Николаевич кв. 17 (свидетельство Jtlb ЗO8З

от 22.07 .1993).

Общее кол-во гопосов -2З5619
Общая площадь жильгх trомещениfl_ 2356,9,', ,пеж"л"r* - 0 *';
Кол-во голосов собственников, принявших rIастие в голосовании - 213813

Кворупл - 90,73 %о. собрание правомочно.
Повестка собрания

1. Избрать председате.пя собрания Водзинского А.Н, кв. 17, секретаря собрания Кузьменко
Л.И. кв. 15 и ншеление их полномочиями по подсчёту голосов.

2. Избрать Совета МiЦ в составе: Стародубовой Татьяны Борисовны кв. 10, Захарова
Длександра Владимировича кв. б и Председате.тrя Совета МКД Водзинского А.Н, кв. 17

j. Наделить Совет МКД rrолномочиями 0пределения и }"Iверждения перечня и стоимости
текуlцего ремонта и осуIцествления контролrI работ, проводимьж на доме.

4. Наделить председателя совета МКД полномочиями действовать без доверенности в

соответствии с п. 8 ст. 1б1,1 и п. 4.3 ст. 4/.Жк РФ

5. Утверждить условия договора управпения многоквартирным домом и пор}пiение

шредседателю Совета дома, действlтощему от имени и в интересах собственникоВ МКД,
заключить договOр управпения с ООО <Управляюrцая компания <Взлет> (ИНН
]а24а256]0) на условиях, 1тверждённых даЕным обrцим ообранием собственников

помещений МКД

6, УтвердИть перечеНь и стоимОсть рабоТ по управпению, содеРжанию, текуIцему ремонту
обцегс имуIцестtsа многоквартирного дома и размера вознаграх(,дения Предоедателя

совета мкд - 22,80 руб.fu2 (без учета расходов на оплату коммуЕаIьных pe;ya,.1*j,

rэстробляеьцых при содержании общего имуш{ества мкд) общей плоIцадId ки"lого

i1с!х{ещtния в месýц, из них:

Ссдержание ОИ. ..-"13,95 руб.iм2
Текуrций ремонт ОИ... . ...З,5 руб,lм2
Управление...... ..."...3,05 руб./м2
Всзяаграждение Председателя совета МКЩ.,."..2,З руб,lм2 (выплаты вознаграждtн?;я

fiредседателю Совета мноI,оквартирног0 дома выплачивается управляюrцей компаяией из

срелстВ фактичесКи поступиВших оТ собственНиков мноГоквартирного дома Председате_trь

Совета многоквартирного дома самостоятельЕо оплачивает наJIOГ ндФЛ в установленЕсL4

законном порядке)

7. определить разL.tер платы за все KoMMyHaIbHbie р9сурсы, потребJIяемые ilри содержан}Iи

обliiего иIntущества, исходя из показаяий коллективного (обrцедомового) прибора учета,

согласно п" 9.2(2) от. 15б ХtК РФ.

З. Пооi*;ить Управл:ятоrцей организаци}1 от име1{}1 собствеЕrrиЕ:ов пом€тrте,чий в lЪlt;j]

Заit,Т}оЧаТь, tsЕосить иЗr,,{снения и расторгать договорьi, касаIlсtциеся использова}Jия и

Экспл}/атации обrцего имущества собственников помеrцений в МКД. Ус:tови;я,

заIiлтсчаеN{ых договоров (соглапrений), сOгласовываlотся с Советом дома.



9. Утвердить способ направления уведомлений, объявлений и информации по
обслуживанию и }.тIравлению многоквартирным домом по адресу: г.Северск, ул.
Свердлова, д. 1б, а также сообщений о проведении обrцего собрания и принятьD( решениях
путем размеtцения на информационном стенде, расположенном на первом этаже данного
дома.

По 1-му вопросу.
IIредложено: избрать шредседателя собрания Водзинского А,Н, кв. 17, сэкретавя собранл:я

Кузьменко Л.И. кв. 15 и наделить их полЕомочиями по подсчёту голосов.

<<За>>- 100ol, <Против> -0% <Воздержался> -09'о
Решили: zзбрать председателем собрания Водзинского ,А..Н. кв. 17, еекретарёпл собрания

Кузьменко Л.И. кв. 15 и наделение их пOлномочиями по подсчёту голосов.

IIо 2-му вопросу.

IIредложено: избрать Совета МКД в составе: Стародубовой Татьяньi Борисовны кв. i0,
Захарова Александра Владимировича кв. б и Председателя Совета МКД Водзинского А.Н,
кв. 17

<<За>>-100% кПротив> - 0% <Возлержа,тся>> - 0О/о

Решили: избрать Совета МКД в составе: Стародубовой Татьяны Борисовны кв. 10,

Захарова Александра Владимировича кв. б и Председателя Совета МКД Водзинского А..Н,

кв. 17

XIo 3-щ, ЕOхIроеу.

ГIредложено: Еаделить Совет MIqЦ полЕомочиями оilределения и у,хверх{дения перечня и

стоимости текуrцего ремонта и осуlцествления контроля работ, проводимых на доме.

<<За>>- 100 % <Против> * 0 % <Воздержался> - 0 О%

Решили: наделить Совет fulКД полномочиями определения и уIверждения i]еречня и

стоимости текуIцего ремонта и осушествления контроля работ, проводимых на доме.

IIо ,fl-My вOпросу.

Г!редложено: ншsлить председатеJur совета ý,4КД полномочиями деЙствовать без

доверенности в соответствии с п. 8 ст. i61.1 и п. 4.З ст. 44 ЖК РФ

<<Заi> - 1** "/* кiТротив> - {l % <<Воздержачся> - 0 9,'о

решили: наделить председатеJu{ совета мкд полномочиями действовать без

дсверенноOти в еоответствии с п. 8 ст. 16i.1 и п. 4.З ст. 44 ЖК РФ

{Хо 5-му вопросу.
шредлоэкено: утвердить условия дOговора управления многокtsартирным домом и

лlOручить председателю Совета дома, действующему от имеflи и в интересах

собственнлlков irllЦ, заклIсчить договL]р уlрев,.iеilия с ОоО кУгРаВЛЯЕОlЦа-ч комiiания

<Взлет> (инН 7024O256JO|) на условиях, утверхдённых данным обrцим собранием

ссбственнрlк,"эв ýс}/iэлi:ений }"{КД.

<<За>>- 100 % кПротив> - а% <Воздержатrся>> - 0 Оh

реrцили: },твердить условия договора уflравления многоквартирным домом и поруt{ить

председателю Совета домц дейст,вующеI\.{у от имени и в интересах собствеНникОВ МКД,

заключить догOвор угIравления с ООО <Управляющая компаЕия <Взлет> (ИНН

7024025670) на условиях, угверждённых даЕнып,{ общим собранием собственников

помещеЕий МКД



7024025610) на условиях, },тверждённых данным обrцим собранием собственников

помещений МКД

По б-му вопросу.

Предложено: утвердить перечень и стоимость работ по управлению, содержанию,
текуilдему ремонту обrцего имуIцества многоквартирного дома и размера вознаграждения
ПредседатеJuI совета МКД - 22.80 рубjм2 (без 1^reTa расходов на оlrлату коммунаJIьных

ресурсов, потребляемьж при содержании обlцего имуIцества МКД) общей плоIдади
жилого помещеЕия в L4есяц, из них:

Содержание ОИ. .,..1З,95 py6.1M2
Текущий ремонт ОИ... .......3,50 руб.lм2
Управление...... ......З,05 руб./м2
Вознаграждение Председателя совета }"4КД...."...2.30 руб./м2 (вып"liаты tsозЕа.рах(дэF.lzr;

председателю Совета многоквартирного дома выппачивается управляющей компанией из

средств фактически поступивших от собственников многоквартирЕого дома Председатель

Совета мнсгоквартирного дома самостоятельно оплачивает налог НДФЛ в установпенном
законном rторядке)

<<Зо>- t00 % <Против> - 0% кВоздержа,тся>> - 0Оh

Решили: утвердить IIеречень и стоимость работ по управлениIо, содержанию, Tcкy-Iтl.en{y

ремонту обцего имущества многоквартирного дома и размера вознагражгI*FIIIя

Председателя соtsета МКД - 22.8U руб.,lнr2 (без учета расходов на оплату колам!-на-rьнъJх

ресурсов, потребляемых при содержатlии обrцего имуlцества ]\,{КД) обrцей I;JоIцади
жилого помеrцения в месяц, из них:

Содержание ОИ. ....1З,95 руб.lм2
Текущий ремонт ОИ... .....З,50 руб"/м2
Управление...... ......3,05 руб./м2
Вознаграждение Председателя совете МКД.......2.30 руб"lм2 (вьтплатьi зозýагражr:.эЕия

Ередседателю Совета многоквартирного дсма выплачивается управляющей компаниеli из

средств фактически шоступивших от собственников многоквартирного дома ГIрелседате.riь

Совета многоквартирного дома самостоятельно огIJIачивает налог НДФЛ в установленном
законноI\l порялке)

{tro 7-му воцросу.

Г{редлоэкенФ: 0шределить раз},tер платьi за все комм)/налЬЕые рес}lРсы, поцэебIяеýiые п1-1и

сOдержании общего имуществц исходя из показаЕий коллективнOго (обтттеломопого)

прибора учета, сOгласно п,9.2(2) ст. 156 ЖК РФ.

<<За>> - 1{}Ф % кПротив> - 0% <Воздержался>> - О *А

Решили: пределить размер платы за все коммунaльные ресурсы, потребляемые при

содержании общего имуIцества, исходя из показаний коллективног0 (общедомового)

прибора )лIета, согласно п.9.2(2) ст. 156 ЖК РФ.

IIо 8-му вопросу.

ПредложеЕIФ: порумть Упразляющей организации от иN{ени собственников помещениЙ в

МКД закJIючать, вносить измеЕения и расторгать договоры, касающиеся использования и

эксплуатации общего имущества собственников помеlцений в МКД" Условия,
заключаеN{ьIх договоров (ооглашений) согласовываIотся с Советом дома.

<<За>>- 10S % <Против> * а% кВоздержа,тся>> - 0 О/о



Решили: поруштЬ УправляЮщей оргШrизации от имени собственников помещений в
мкД закJIючать, вносить изменения и расторгать договоры, касающиеся испоJIьзования и
экспJryатациИ общегО ипitУIцоФВа собственникоВ помещениЙ В мкд. Условия,
закJIючаемьD( договоров (соглашений) согласовьтRаются с Советом дома.

По 9-му вопросу.

ПредлолсеЕо: угвердить способ нчшравления уведомлоний, объявлений и информации по
обс.тryживанию и упрЕtвлению многоквартирным домом по ад)есу: 

".C""ep"n, ул.
Свердлова, д.16, а тЕжже сообщений о проведении общего собраrrия и приЕrIтьD( решеншtх
IIуIем размещениrI на информационном стеЕде, расположонном на первом этЕDке д€шного
дома.

<<Зо>- 100 % кПротив> - 0 % <Воздержалпся> - 0 0/о

решили: угвердить способ направления уведомлений, объявлений и информации п0
обслуживанию и }тIравлению многоквартирным ломом по адрес}: г.Северск, ул"
Свердлова, д. 16, а также сообrцений о проведении общего собрания и шринятьж perle_-1r1-?X

путем размещения на информациоЕном стенде, расположенЕоI,{ на первом этаже даF,li,э:]
дома.

Председатель собрания: Водзинский А.Н.
Секретарьсобршrия: КузьменкоЛ.И.*
Счётная комиссия: Водзинский А.н

Шриложения к протоколу:

|, Прtiложенuе l. Акт об уведомлении собственников
2. {Iрtлlоженuе 2. Список прис}"тствовавших лиц на очной части
3 . Прuложенuе З. Реестр собственников жиJIьIх помещений МКД
4, i{рtьпоженuе 1. Уведоьсление о проведении обrцего собрания.
5. Прuложенuе 5. Решения собственников
6. Прuложенuе б. Список прис},тствl.ющих лиц на обrцем собрании
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