
Протокол ЛЬ 1

общего внеочередного собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосованиlI
многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9

Общее внеочередное собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
г.Северск, ул. Лесная, д. 9 проводилось в форме очно-заочного голосованиlI с06.04.2021 по 25,04.202l
(вшlючrгельно).

Место и дата проведения:
- очн€ш часть собрания проводилась по адресу: г. Северск, ул. Леснzя, д.9 у подъезда J\b4

к06> апреля 2027 rодав 19.00 часов.
- заочнаrI часть собрания проводилась пугем передачи решений собственников, оформленных

В письМенном Виде (6юллетени дJIя голосования) по вопросам, поставленным на голосование, по адресу:
г. Северск, ул. Лесная, д. 9, по.{товые ящики квартир J\Ъ 12, 5З,62,90 по <25> апреля 2021г.(включительно).

Дата состав.гrения протокола общего собрания: <04> мая 2021 года.

Собрание проводилось по инициативе Фоминой Натальи Викторовны собственника квартиры Nэ 90
в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Леснм, д.9 (документ, подтверждЕlющий право
собственности: свидетельство о государственной регистрации права 70-АБ 077592).

Присутствуюшие:
Лица, присугствующие на общем собрании, подтверждirются списком собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 (приложение J\Ъ 3).

Приглашенные:
l. ХомченкоКонстантинАнатольевич

Щель участия: разъяснения вопросов по повестке дшI
2. КоровинаАнастасия Андреевна

Щель участия: рiвъяснениJI вопросов по повестке днlI

Общее количество голосов собственников помещений в МКД и общая площадь жиJIых и нежильгх
помещений в МКД 4 ЗЗ7,6 кв. м. - 100 %.

КОличество голосов собственников помещений в МКД, принrIвших )ластие в голосовании на общем
собрании 2 544,84 кв. м - 58,67 Уо.

квопyм пмеется.

Повестка дня

1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Фомину Натаrrью Викторовну (кв. 90),
выбрать секретарем собрания Бойченко Татьяну Николаевну (кв. 12), и наделить их полномочиями по
подсчету голосов.

2. Выбрать способ формирования фонда капит{uIьного ремонта многоквартирного дома по адресу: г.
Северск, ул. Лесная, д. 9- специальный счет.
(При выборе способа формирования фонда капит€uIьного ремонта <<Специальный счет>> обязанность
возмещен}uI затрат по организации сбора и перечислению денежных средств ложится на собственников
многоквартирного дома.)

З. Выбрать владельцем специzlльного счёта, уполномоченным ос)aществлять олерации по данному
расчётному счёry ООО <УК <Взлет) (ИНН 7024025670).
Начисление и сбор взносов на капитztльный ремонт осуществлять через единый платежный документ.
За организацию сбора и перечисление денежных средств за капит€uIьный ремонт установить ежемесячную
гIJIату в р:lзмере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения в многоквартирном
доме. Включить данIц/ю IIJIату дополнительно в строку содержаниJI и тек}lцего ремонта, с момента начапа
начислениrI взносов на капитальный peMorrT собственникам помещений в многоквартирном доме.
Единовременные затраты, связанные с открытием специzLпьного счёта вкJIючить в затраты на содержание
дома

4. Выбрать в качестве кредитной организации, в которой булет открыт специаJIьный счёт - Публичное
акционерное общество Банк <<ФинансовtUI Корпорация Открытие>> (при принятии решениlI о формировании
способа формирования фонда капитtulьного ремонта на специt}льном счете).

5. Установить размер ежемесячного взноса на капитzIльный ремонт в многоквартирном доме по
адресу: г. Северск, ул. Лесная, д.9 в размере минимапьного размера взноса накапитztльныЙ ремонт,
установленного нормативным актом субъекта РФ.

6. Включrтгь в состав Совета многоквартирного дома Бойченко Татьяну Николаевну (кв. 12).



7. Утвердить с 01.01.2022 стоимость работ и усJtуг по текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в размере 2 ру6, с 1 м2 общей rrлощади жиJIого и нежилого помещениrI в месяц.

8. Порl^rить Управляющей организаIIии от имени собственников помещений в МКД заключать,
вносить измененLuI и расторгать договора, касающиеся использования общего имущества собственников
помещений в МК,Щ, расположенного по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9. Условия, закJIючаемьrх
договоров, согласовываются с Советом дома.

1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собранпя Фомину Н.В. (кв.90),
выбрать секретарем собраншя Бойченко Т.II.(кв. 12) п наделить их полномочпями по подсчету
голосов.

Сл.чшали Фомину Н.В.(кв.90) по первому вопросу повестки днJ{: процедурные вопросы: выбрать
председателем собрания выбрать Фомину Н.В.(кв.90) ,секретарем собрания Бойченко Т.Н. (кв. 12)
и наделить их полномочиями по подсчету голосов.

С целью соблюдения норм и требований действующего з€lконодательства к оформлению
щ)отоколов общего собрания собственников, необходимо выбрать председателя собрания, секретаря
СОбРания и наделить их полномочиl{ми по подсчету голосов для подписания протокола общего собрания
собственников помещеншi в многоквартирном доме.

Предложено: процедФные вопросы: выбрать председателем собрания Фомину Н.В.(кв.90), выбрать
секретарем собрания БоЙченко Т.Н. (кв. 12) и наделить их полномочиlIми по подсчету голосов.

ПО 1-му вопросу повесткп дня общего собрания решплп: процедурные вопросы: выбрать
председателем собрания Фомину Н.В.(кв.90), выбрать секретарем собрания Бойченко Т.Н. (кв. |2) и
наделить их полномочиями по подсчету голосов.

2. Выбрать способ формирования фонда капитаJIьного ремонта мпогоквартпрного дома
по адресу: г. Северск, ул. Леснаяl д. 9 - специаJIьпыЙ счет. Шри выборе способа формировапия фонда
капитаJIьного ремонта <<СпециальныЙ счет>> обязанность возмещецпя затрат по оргаппзации сбора и
перечислеаию денежпых средств ложится на собствеЕпиков многоквартирЕого дома.)

С;гушали Фомину Т.Н. по 2-му вопросу повестки дшI: выбрать способ формирования фонда
капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 - специальный счет.
(При выборе способа формирования фонда капитaulьного ремонта <<Специальный счет>> обязанность
ВОЗМеЩеНИЯ ЗаТРаТ По орГанизации сбора и перечислению денежных средств ложится насобственников
многоквартирного дома. )

Предложено: выбрать способ формирования фонда капитЕlльного ремонта многоквартирного дома
по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д.9 - специапьныЙ счет. (При выборе способа формирования фонда
капитального ремонта <<СпециальныЙ счет>> обязанность возмещеншI затрат по организации сбора
и перечислению денежньtх средств ложится на собственников многоквартирного дома.)

* О% указан оm обulеео чuсла еолосов собсmвеннuков пол4елценuй в МК,Щ (решенuе прuнцJvrаеmся более челц

пяmьюdесяmью проценшаJуru еолосов оm обtцеzо чuсла еолосов собсmвеннuков поJиеu4енuЙ в мноzокварmuрноtи do,we).
По 2-му вопросу повестки дня общего собрапия решили: выбрать способ формирования фоrца

капитtulьного ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 - специальный счет.
(При выборе способа формирования фонда капита-пьного ремонта <<Специальный счет>> обязанность
возмещениrI затрат по организации сбора и перечислению денежньж средств ложится на собственников
многоквартирного дома.)

3. Выбрать владельцем спецпаJIьного счёта, ушолномоченным осуществлять операции
по данЕому расчётному счёту ООО drК <<Взлет>> (I,Шil{ 7024025670).

Начислепие и сбор взносов на капцтальный ремоIIт осуществлять через единый платежный
докумецт. За оргацизацию сбора и перечпспецце денежных средств закапцтаJIьныЙ ремонт
установить ежемесячную плату в размере 25 копеек содЕого квадратного метра общей площади
помещеЕпя в многоквартпрном доме. Вrсlrючить данную плату дополнительно в строку содер}кания и

По 1-му вопросу: процедурные вопросы: выбрать председателем
собрания Фомину Н.В.(кв,90), выбрать секретарем собрания Бойченко
Т.Н.(кв. 12) и наделить lD( полномочиlIми по подсчету голосов.

за против воздержался

9],12оh 2,88уо 0%

и:
По 2-му вопросу: выбрать способ формирования фонда капитzulьного за против возJер;ка-lся

ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9
- специальный счет.
(При выборе способа формирования фонда каIIитЕшIьного ремонта
<<Специальный счет) обязанность возмещениJI затрат по организации
сбора и перечислению денежных средств ложится на собственников
многоквартирного дома.). *

54,5зуо 2,67Уо 7,46oh



текущего ремопта, с момеЕта пачаJIа начис.пеЕпя взносов на капитаJIьный ремопт собственникам
помещенпй В мЕогокваРтирЕоМ доме. ЕдиновреМенЕые затраты, связаЕные соткрытием
спецпальпого счёта вIспючить в затраты на содержанпе дома.

Сл.vшали Фомину Н. В. по З-му вопросу повестки дня: выбрать владельцем специzrльного счёта,
уполномоченным осуществлять операции по данному расчётному счёry ооо (ук <<взлет>>
(инн 7024025670).

Начисление и сбор взносов на капитЕlльный ремонт осуществJUIть через единый гшrатежный
документ. За органиЗацшо сбора и перечисление денежньгх средств за капитzUIьный ремонт установить
ежемесячную IIJIату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей rrлощади помещениlI
в многоквартирном доме. Включить данную гIJIату дополнительно в строку содержаниJI и текущего
ремонта, с момента начаJIа начислениJI взносов на капит€lльный ремонт собственникам помещений
в многоквартирном доме. Единовременные затраты, связанные с открытием специr}льного счёта вкпючить
в затраты на содержание дома

предложено: выбрать владельцем специального счёта, уполномоченным осуществлять операции
по данному расчётному счёry ООО <УК кВзлет) (ИНН 7024025670).

начисление и сбор взносов на капитапьный ремонт осуществлять через единый платежный
докумеЕг. За организацшо сбора и перечисление денежных средств закапитrulьный ремонт установить
ежемесячц/ю шIату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади помещениrI
в многоквартирноМ доме. ВкЛючитЬ дан[цдО платУ дополнительно в строку содержаниJI и текущего
ремонта, с момента начzша начисления взносов на капит€UIьныЙ peMorrT собственникам помещений
в многоквартирном доме, Единовременные затраты, связанные с открытием специalльного счёта вкJIючить
в затраты на содержание дома

* ?6 указан оm обtцеео чuсла eo.|locoB собсmвеннuков помеu|енuй в MKl феаrcнuч np""""*.." aou, *u
пяmьюdесяmью проценmаvll zojlocoa оm обulеео чuсла zojlocoB собсmвеннuков помаценuй в мноzокварmuрно,м dоltе).

По 3-му вопросу повестки дня общего собрапия решили: выбрать 
"rruд"rr"цЬ, 

Ьп"ц"-""о.о
счёта, уполномоченным ос)лцествлять операции по данному расчётному счёry ООО <<УК <<Взлет>>
(инн 7024025670).

начисление и сбор взносов на капитztльный ремонт осуществлять через единый гrлатежный
документ. За организацшо сбора и перечисление денежньж средств закапит€UIьный ремонт установить
ежемесячц/ю IIJIату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения
в многоквартирном доме. Вrulючить данную гIJIату дополнительно в строку содержания и текущего
ремонта, с момента начала начислениjI взносоВ на капитапьный peMorrT собственникам помещений
в многоквартирноМ доме. Единовременные зац)аты, связанные с открытием специЕLтьного счёта вкJIючить
в затраты на содержание дома.

4. Выбрать в качестве кредитноЙ оргапизацпи, в которой будет открыт специальный
счёт - Публичпое акционерЕое общество Банк <<Финансовая Корпорация Открытие>> (прп припятии
решенця о формированип способа формирования фонда капптальЕого ремоЕта ЕаспециаJIьном
счете).

СЦvШаЛИ ФОмину Н. В. по 4-му вопросу повестки дня: выбрать в качестве кредитной организации,
в которой будет открыт специчlльный счёт - Публичное акционерное общество Банк <<Финансов€UI
КорпорацИя Открытие>> (прИ принятиИ решениJI о формиРовании способа формирования фо"да
капит,LIIьного ремонта на специzrльном счете).

Предложено: выбрать в качестве кредитной организации, в которой будет oTKpbIT специаJIьный счёт
- ПубличНое акдионерное общество БанК <<ФинансоВая Корпорация Открытие> (при принятии решениJ{
о формировании способа формированиjI фо"да капитzlльного ремонта на специЕUIьном счете).

По З-му вопросу: выбрать владельцем специzrльного счёт4
)/полномоченным ос).ществлять операции по данному расчётному счёry
ООО (УК <<Взлет>> (ИНН 7024025670),
начисление и сбор взносов на капитапьrшй ремонт ос)дцествлять через
единый гrлатежный документ. За организацию сбора и перечисление
денежньtх средств за капитальный ремонт установить ежемесячц/ю
rгIату в размере 25 копеек с одного квадратного метра общей площади
помещения в многоквартирном доме. Включить данн},ю плату
дополнитеЛьно В строкУ содержаниJI и текущего ремонта, с момента
начала начисления взносов на капитЕtJIьный peMorrT собственникам
помещений в многоКвартирноМ доме. Единовременные затраты,
связанные с открытием специального счёта включить в затраты на
содержание дома.*

за против воздер),iiа[ся

5з,8зоh 4,з,7оА 0,4]о/о



По 4-му вопросу: выбрать в качестве кредитной организации, в
которой будет открыт специальный счёт - Публичное акционерное
общество Банк <<Финансовzul Корпорация Открытие> (при принятии
решения о формировании способа формирования фонда капитzlльного
ремонта на специzlльном счете).*

за против воздержilлся

5з,l\оh 4,84Уо 0,72оА

* Ой указан оm обulеzо чuсла 2олосов собсmвеннuков поJиеlценuй в МК,Щ (рааенuе прuнлl]lrаеmся более чеlw
пяmьюdесяmью проценmсLJчru 2олосов оm обu4еео чuсла 2олосов собсmвеннuков полпеulенuй в мноzокварmuрнол, doMe).

По 4-му вопросу повестки дня общего собранпя решпли: выбрать в качестве кредитной
организации, в котороЙ будет открыт специЕtльныЙ счёт - Публичное акционерное общество Банк
<<Финансовая Корпорация Открытие>> (при принятии решениJl о формировании способа формирования
фо"да капитtulьного ремонта на специальном счете).

5. Устаповпть размер ежемесячного взноса ца капитаJIьный ремонт в мцогоквартирном
доме по адресу: г. Северск, ул. Лесная: д. 9 в размере минпмаJIьЕого размера взноса на капитаJIьныЙ
ремонт, установленпого нормативпым актом субъекта РФ.

Сл.ушали Фомину Н. В. по 5-му вопросу повестки дня: установить piвMep ежемесячного взноса на
капитальныЙ ремонт в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 в размере
минимаJIьного размера взноса на капитаJIьный peMorrT, установленного нормативным актом субъекта РФ.

Предложено: установить размер ежемесячного взноса на капит€uIьный ремонт в многоквартирном
ДОМе пО аДРесУ: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 в размере минимiUIьного р:вмера взноса на капrтгаltьныЙ
ремонт, установленного нормативным актом субъекта РФ.

По 5-rу вопросу] установить размер ежемесячного взноса
на капит{uIьный peMorrT в многоквартирном доме по адресу: г. Северск,
ул. Лесная, д. 9 в, размере минимаJIьного рчlзмера взноса
на капитальный ремонт, установленного нормативным актом субъекта
рФ,*

за против воздержirлся

55,52о^ |,69О/о I,46о^

* 26 указан оm общеео чuсла 2олосов собсmвеннuков помелценuй в МК[ (pelaeчue прuнлlJуrаеmся более челt
пяmьюdесяmью проценmсuйu 2олосов оm обtцеzо чuсла 2олосов собсmвеннuков помеrценuй в MHozoKBapmupHolvt dolve).

По 5-му вопросу повестки дпя общего собрапия решили: установить размер ежемесячного
взноса на капитzlпьный ремонт в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 в размере
минимzUIьного размера взноса на капитаJIьный ремонг, установленного нормативным актом субъекта РФ.

б. Вк.пючить в состав Совета многоквартирного дома Бойчепко Татьяну Николаевну
(кв. 12).

Сл.чша.пи Фомину Н. В. по 6-му вопросу повестки днlI вкJIючить в состав Совета многоквартирного
дома Бойченко Татьяну Николаевну (кв. l2).

Пред.гlожено: вкпючить в состав Совета многоквартирного дома Бойченко Татьяну Николаевну
(кв. 12).

Реши:rи:
По 6-му вопросу: вкJIюIIить в состав Совета многоквартирного дома
Бойченко Татьяну Николаевну (кв. 12).

за против воздержался

97,12Yo 2,88уо 0%

По 6-rу вопросу повестки дня общего собрания решилп: вкJIючить в состав Совета
многоквартирного дома Бойченко Татьяну Николаевну (кв. 12).

7, Утвердить с 01.01.2022 стошмость работ п услуг по текущему ремоЕту общего
пмущества мцогоквартIIрЕого дома в размере 2 руб. с 1 м2 общей площади жилого и Еежплого
помещеЕия в месяц.

Сrгуша.гlи Фомину Н. В. по 7-му вопросу повестки дня: },Iвердить с 01 ,0|,2022 стоимость работ и
усJIуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в рrвмере 2 руб, с l м2 общей
площади жилого и нежиJIого помещениlI в месяц.

Предложено: угвердить с 01.01.2022 стоимость работ и усJгуг по текущему ремонту общего
и}tуIцества многоквартирного дома в р:вмере 2 руб.с 1 м2 общей rrлощади жиJIого и нежилого помещениJI
в месяц.

По 7-му вопросу: утвердить с 01.01.2022 стоимость работ и услуг по
текущему ремокгу общего имущества многоквартирного дома в
piшMepe 2 ру6,с 1 м2 общей площади жиJIого и нежиJIого помещения в
месяц.

против воздержаrIся

88,610^ 6,5ЗУо 4.86%
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По 7-му вопросу повесткп дпя общего собранпя решилп: угвердить с 01.01.2022 стоимость работ
и усJryг по тек)дцему ремоrrry общего имущества многоквартирного дома в размере 2 руб. с 1 м2 общей
площади жилого и нежилого помещеншI в месяц.

8. Поручпть Управляющей организации от имени собствеrrников помещений в МКД
Закпючать, впоспть пзменеЕия и расторгать договора, касающпеся использованпя общего
имущества собственников помещениЙ в МКД, расположепного по адресу: г. Северско ул. Лесная, д.9.
Условпя, заключаемых договоров, согласовываются с Советом дома.

Слгуlпали Фомину Н. В. по 8-му вопросу повестки дня: пор)л{ить Управляющей организации
ОТимени собственников помещениЙ в МКД зашпочать, вносить изменения и расторгать договора,
касающиеся использовчlниrl общего имущества собственников помещений в МКrЩ, расположенного
ПО аДРеСУ: Г. Северск, ул. Лесная, д. 9. Условия, закJIючаемых договоров, согласовыв€lются с Советом дома.

ГIредложено: поручить Управляющей организации от имени собственников помещений в МКД
ЗакJIЮЧать, вносить изменениJI и расторгать договора, касающиеся использованиrI общего имущества
собственников помещений в МКД, расположенного по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д.9. Условия,
закJIючаемых договоров, согласовываются с Советом дома,

За использование общего имущества многоквартирного дома возможно постуIlление
ДоПолнительньtх денежньIх средств, которые мог}"г быть использованы на нужды дома.

По 8-rу вопросу: пор)лить Управляющей организации от имени за против воздержLrlся

собственников помещений в МКД заклlючать, вносить изменениlI и

расторгать договора, касающиеся использования общего имущества
собственников помещений в МК!, расположенного по адресу: г.
Северск, ул. Леснм, д.9. Условия, закJIючаемых договоров,
согласовываются с Советом дома.*

54,04уо \,69о^ 2,45Уо

* % указан оm обtцеео чuсла zолосов собсmвеннuков поJйеtценuй в МIД (peuleHue прuнLLvаеmся больtпuнсmвом
Не Л,rеНее dВУХ mреmеЙ ?олосов оm обtцеео чuсла еолосов собсmвеннuков полпеulенuй в.л,tноеокварmuрнол,t doMe).

По 8-му вопросу повестки дпя общего собрапия решепие Ее принято.

МеСтО хранения: ,Щепартамеrrт ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

Прилолсения:
1.Реестр собственников помещений в МКД по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 на 4 л в 1 экз..
2.Уведомление (сообщение) о проведении общего собрания собственников по адресу: г. Северск,

ул. Лесная, д.9 на 1 л. в 1 экз.
З. Акт о рiLзмещении уведоп{ления (сообщения) о проведении общего собрания собственников

по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д.9 на 1 л. в 1 экз.
4. Список собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9,

ПРИСУГСТВУЮщих <<06> апреля 2021r r. в 19.00 час. возле подъезда Ns 4 многоквартирного дома по адресу:
г. СевеРск, ул. Лесная, д. 9 на очной части вн9очередного общего собрания собственников, проводимого
в форме очно - заочного голосования с (06) апреля 202|r по к25> апреля 2021 г. (включительно) на 2 л.
в 1экз.

5. Решения собственников помещений в МКД по адресу: г. Северск, ул. Лесная, д. 9 на 74 л. в 1 экз.

Подппсп:

Председатель собрания

Секретарь собрания

tr-*? /Фомина Н. В./
-'-------------- дата р4, ц lд/
.Й.а64. Дойченко Т. Н;------7-- дата ýlr, g ý, Jt ЭJ",


