П РО ТО КО Л № 1
внеочередного общ его собрания собственников помещ ений в многоквартирном дом е
по адресу: К емеровская область - Кузбасс, город Н овокузнецк, улица Тореза, дом 57
Дата протокола 01.08.2020
М есто проведения общ его собрания: Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Завод
ской, ул Тореза, д 57
Д ата проведения общ его собрания:
Д ата начала: 18часов 00 минут 09 июля 2020
Дата окончания сбора реш ений собственников: 21 час 00 минут 27 июля .2020
Адрес м ногоквартирного дом а, в котором проходило собрание: К емеровская область - Кузбасс,
г Новокузнецк, р-н Заводской, ул Тореза, д 57
Вид общ его собрания: внеочередное
Ф орма проведения собрания: очно-заочное
Инициатор проведения: К оростилева Татьяна Владимировна, являю щ ийся (-щ аяся) собственником
помещ ения № 3/1 на основании свидетельства 42-01/06-15/1999-4119 от 20.04.1999
Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реш ений по вопро
сам, поставленным на голосование состоялся в 18:00 09.07.2020 по адресу г. Новокузнецк, ул. То
реза, д. 57, возле подъезда № 1
Заочный этап голосования проводился с 18:00 09.07.2020г. по 21:00 27.07.2020г. (передача оф орм
ленных в письменной форме реш ений собственников по вопросам, поставленным на голосование,
инициатору проведения собрания в срок до 21:00 27.07.2020г. (вклю чительно), по адресу: г. Н ово
кузнецк, ул. Тореза, д. 57, кв. № 3/1)
Общ ее количество голосов собственников помещ ений в многоквартирном доме: 3219(один
голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащ его собственнику помещ е
ния в многоквартирном доме).
Общая площ адь ж илы х и нежилы х помещ ений в многоквартирном доме: 3219 кв.м.
Количество голосов собственников помещ ений в многоквартирном доме, принявш их участие в
голосовании на общ ем собрании: 2201.08, что составляет 68.38 % от общей площ ади жилых и не
жилых помещ ений многоквартирного дома
П одсчет голосов окончен 01.08.2020
Повестка дня общ его собрания собственников помещ ений:
Вопрос № 1 Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии
общего собрания и наделение их правом подписания протокола общ его собрания. Председатель
собрания (председатель счетной комиссии): Коростилева Татьяна Владимировна, ул. Тореза, д.
57, собственник кв. № 3/1. Секретарь собрания (счетной комиссии): Короткова Оксана
Сергеевна, собственник кв. № 8. Члены счетной комиссии: Пенкин Евгений Александрович,
собственник кв. № 58, К оростилева Татьяна Владимировна, ул. Тореза, д. 57, собственник кв. №
3/1, Короткова О ксана С ергеевна, собственник кв. № 8.
Вопрос № 2 Об утверж дении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущ ества многоквартирного дома, а также предельно допустимой стоимости услуг и (или)
работ по капитальному ремонту в размере (по каждому виду услуг и (или) работ) общая
стоимость составляет: 3 427 564,88 руб., в том числе: ремонт крыши (материал кровли: шифер) 3 191 798,00 руб.; разработка проектной документации - 167 462,40 руб.; осущ ествление
строительного контроля - 68 304,48 руб.; в соответствии с предлож ением регионального
оператора.
Вопрос № 3 О предоставлении права региональному оператору (заказчику работ) определять
изменение цены договора на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту
общего имущ ества многоквартирного дома в соответствии с пунктом 222 порядка
осущ ествления
региональны м
оператором
закупок,
утверж денного
постановлением
Правительства Российской Ф едерации от 01.07.2016 г. № 615 (Ц ена договора об оказании услуг
может быть увеличена по соглаш ению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15
процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг. Цена
договора об оказании услуг мож ет быть снижена по соглаш ению сторон при уменьш ении
предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг).

Вопрос № 4 О выборе лица, уполномоченного собственниками помещ ений многоквартирного
дома участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе
подписывать соответствую щ ие акты Общ ество с ограниченной ответственностью
«У правляю щ ая Компания - С ЕМ ЕРКА» (ОГРН 111425002786, ИНН 4253001771, Лицензия №
127-1 выдана 03.09.2018 г. ГЖИ КО).
Вопрос № 5 Об определении места хранения протокола общ его собрания собственников
помещ ений в офисе
ООО «УК - СЕМ ЕРКА», г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 39, оф. 32/1,
оригиналов протокола и реш ений общ его собрания собственников помещ ений в доме в порядке
ст. 46 ЖК РФ, в органе государственного жилищ ного надзора, для хранения в течение 3-х лет.
Вопрос № 6 Д оведение информации о результатах общ его собрания до собственников
помещ ений посредством размещ ения на досках объявлений, на сайте ООО «УК - СЕМ ЕРКА»
w w w .uk7.su.
По вопросам повестки дня собственники помещ ений многоквартирного дом а голосовали
следую щ им образом:
Слушали: Коростилеву Татьяну Владимировну по 1 вопросу повестки дня - Выбор председателя
собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общ его собрания и наделение их правом
подписания протокола общ его собрания. Председатель собрания (председатель счетной ком ис
сии): Коростилева Татьяна Владимировна, ул. Тореза, д. 57, собственник кв. № 3/1. Секретарь со
брания (счетной комиссии): Короткова О ксана Сергеевна, собственник кв. № 8. Члены счетной
комиссии: Пенкин Евгений А лександрович, собственник кв. № 58, К оростилева Татьяна В ладими
ровна, ул. Тореза, д. 57, собственник кв. № 3/1, Короткова О ксана Сергеевна, собственник кв. № 8.
Предложено: Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии об
щего собрания и наделить их правом подписания протокола общ его собрания. Председатель со
брания (председатель счетной комиссии): К оростилева Татьяна В ладимировна, ул. Тореза, д. 57,
собственник кв. № 3/1. С екретарь собрания (счетной комиссии): Короткова Оксана Сергеевна,
собственник кв. № 8. Члены счетной комиссии: Пенкин Евгений А лександрович, собственник кв.
№ 58, К оростилева Татьяна Владимировна, ул. Тореза, д. 57, собственник кв. № 3/1, Короткова
О ксана Сергеевна, собственник кв. № 8._______________________________________________________
Решили (П остановили) по 1 вопросу: Выбор председателя собрания, секретаря собрания,
состава счетной комиссии общ его собрания и наделение их правом подписания протокола
общ его собрания. П редседатель собрания (председатель счетной комиссии): К оростилева
Татьяна Владимировна, ул. Тореза, д. 57, собственник кв. № 3/1. Секретарь собрания
(счетной комиссии): К ороткова О ксана Сергеевна, собственник кв. № 8. Члены счетной
комиссии: Пенкин Евгений А лександрович, собственник кв. № 58, К оростилева Татьяна
Владимировна, ул. Т ореза, д. 57, собственник кв. № 3/1, К ороткова О ксана Сергеевна, соб
ственник кв. № 8.
Выбрать председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общ его собра
ния и наделить их правом подписания протокола общего собрания. П редседатель собрания
(председатель счетной комиссии): К оростилева Татьяна Владимировна, ул. Тореза, д. 57, соб
ственник кв. № 3/1. С екретарь собрания (счетной комиссии): К ороткова О ксана Сергеевна, соб
ственник кв. № 8. Члены счетной комиссии: Пенкин Евгений А лександрович, собственник кв. №
58, К оростилева Татьяна В ладимировна, ул. Тореза, д. 57, собственник кв. № 3/1, Короткова О к
сана Сергеевна, собственник кв. № 8.
"За"

"Против"

"Воздержался"

'Голосов"

"Голосов"

"Голосов"

2201.08

100

Критерий принятия реш ения: Больш инство голосов от принявш их участие в собрании.
Реш ение принято
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Слушали: Коростилеву Татьяну В ладимировну по 2 вопросу повестки дня - Об утверждении
перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общ его имущ ества многоквартирного дома,
а также предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в размере
(по каждому виду услуг и (или) работ) общая стоимость составляет: 3 427 564,88 руб., в том числе:
ремонт крыши (м атериал кровли: шифер) - 3 191 798.00 руб.; разработка проектной документации
- 167 462,40 руб.; осущ ествление строительного контроля - 68 304,48 руб.; в соответствии с пред
ложением регионального оператора.
Предложено: У твердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общ его имущ е
ства многоквартирного дома, а такж е предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по ка
питальному рем онту в размере (по каждому виду услуг и (или) работ) общая стоимость составля
ет; 3 427 564,88 руб., в том числе: ремонт крыши (материал кровли: ш ифер) - 3 191 798,00 руб.;
разработка проектной документации - 167 462,40 руб.; осущ ествление строительного контроля 68 304,48 руб.; в соответствии с предлож ением регионального оператора.______________________
Решили (П остановили) по 2 вопросу: Об утверж дении перечня услуг и (или) работ по ка
питальному ремонту общ его имущ ества многоквартирного дом а, а такж е предельно доп у
стимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в размере (по каждому
виду услуг и (или) работ) общая стоимость составляет: 3 427 564,88 руб., в том числе: ре
монт крыши (м атериал кровли: ш и ф е р )- 3 191 798,00 руб.; разработка проектной доку
ментации - 167 462,40 руб.; осущ ествление строительного контроля - 6 8 304,48 руб.; в со
ответствии с предлож ением регионального оператора.
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общ его имущ ества много
квартирного дома, а такж е предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капиталь
ному ремонту в размере (по каждому виду услуг и (или) работ) общая стоимость составляет: 3
427 564,88 руб., в том числе: ремонт крыши (материал кровли: шифер) - 3 191 798,00 руб.; раз
работка проектной документации - 167 462,40 руб.; осущ ествление строительного контроля - 68
304,48 руб.; в соответствии с предлож ением регионального оператора.
"За"

"Против"

"Голосов"

"Голосов"

2201.08

"Воздержался"
" О /о "

'Голосов"

68.38

Критерий принятия реш ения: 2/3 от общ его числа голосов собственников.
Реш ение принято
Слушали: Коростилеву Татьяну Владимировну по 3 вопросу повестки дня - О предоставлении
права региональному оператору (заказчику работ) определять изменение цены договора на выпол
нение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общ его имущ ества многоквартирно
го дома в соответствии с пунктом 222 порядка осущ ествления региональным оператором закупок,
утверж денного постановлением П равительства Российской Ф едерации от 01.07.2016 г. № 615 (Ц е
на договора об оказании услуг мож ет быть увеличена по соглаш ению сторон в ходе его исполне
ния, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполне
ния работ, услуг. Ц ена договора об оказании услуг м ож ет быть сниж ена по соглаш ению сторон
при уменьш ении предусмотренны х договором об оказании услуг объемов работ (услуг).
Предложено: П редоставить право региональному оператору (заказчику работ) определять измене
ние цены договора на вы полнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего
имущ ества многоквартирного дом а в соответствии с пунктом 222 порядка осущ ествления регио
нальным оператором закупок, утверж денного постановлением П равительства Российской Ф едера
ции от 01.07.2016 г. № 615 (Ц ена договора об оказании услуг мож ет быть увеличена по соглаш е
нию сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным
увеличением объема выполнения работ, услуг. Цена договора об оказании услуг может быть сни
жена по соглаш ению сторон при уменьш ении предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг).______________________________________________________________________________
Решили (П остановили) по 3 вопросу: О предоставлении права региональному оператору
(заказчику работ) определять изменение цены договора на вы полнение работ и (или) ока
зания услуг по капитальном у ремонту общ его имущ ества м ногоквартирного дом а в соот
ветствии с пунктом 222 порядка осущ ествления региональны м оператором закупок,
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утверж денного постановлением П равительства Российской Ф едерации от 01.07.2016 г.
№ 615 (Цена договора об оказании услуг может быть увеличена по соглаш ению сторон в
ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональны м увели
чением объема вы полнения работ, услуг. Цена договора об оказании услуг может быть
снижена по соглаш ению сторон при уменьш ении предусмотренны х договором об оказании
услуг объемов работ (услуг).
Предоставить право региональному оператору (заказчику работ) определять изменение цены
договора на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общ его имущ е
ства многоквартирного дом а в соответствии с пунктом 222 порядка осущ ествления региональ
ным оператором закупок, утверж денного постановлением П равительства Российской Ф едера
ции от 01.07.2016 г. № 615 (Ц ена договора об оказании услуг может быть увеличена по соглаш е
нию сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональ
ным увеличением объема выполнения работ, услуг. Цена договора об оказании услуг может
быть сниж ена по соглаш ению сторон при уменьш ении предусмотренны х договором об оказании
услуг объемов работ (услуг).
"За"

"Против"

"Воздержался"

’Голосов"

"Голосов"

"Голосов"

2201.08

68.38

0

0

0

Критерий принятия реш ения: 2/3 от общ его числа голосов собственников.
Реш ение принято
Слушали: К оростилеву Татьяну В ладимировну по 4 вопросу повестки дня - О выборе лица,
уполномоченного собственниками помещ ений многоквартирного дом а участвовать в приемке вы
полненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписы вать соответствую щ ие акты О бщество с ограниченной ответственностью «У правляю щ ая Компания СЕМ ЕРКА»
(ОГРН 111425002786, ИНН 4253001771, Л ицензия № 127-1 выдана 03.09.2018 г. ГЖ И КО).
Предложено: Выбрать лицо, уполномоченное собственниками помещ ений многоквартирного дома
участвовать в приемке вы полненны х работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать
соответствую щ ие акты - О бщ ество с ограниченной ответственностью «У правляю щ ая Компания СЕМ ЕРКА» (ОГРН 111425002786, ИНН 4253001771, Л ицензия № 127-1 выдана 03.09.2018 г. ГЖИ
КО).__________________________________________________________________________________________
Решили (П остановили) по 4 вопросу: О выборе лица, уполномоченного собственниками
помещ ений м ногоквартирного дома участвовать в приемке вы полненны х работ но капи
тальному ремонту, в том числе подписы вать соответствую щ ие акты - О бщ ество с ограни
ченной ответственностью «Управляю щ ая Компания - С Е М Е РК А »
(ОГРН
111425002786, ИНН 4253001771, Л ицензия № 127-1 выдана 03.09.2018 г. ГЖИ КО).
Выбрать лицо, уполномоченное собственниками помещ ений многоквартирного дом а участво
вать в приемке вы полненны х работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соот
ветствую щ ие акты - О бщ ество с ограниченной ответственностью «У правляю щ ая Компания СЕМ ЕРКА»
(ОГРН 111425002786, ИНН 4253001771, Л ицензия № 127-1 выдана
03.09.2018 г. ГЖ И КО).
"За"

"Против"

"Воздержался"

’Голосов"

"Голосов"

"Голосов"

2201.08

68.38

0

0

Критерий принятия реш ения: 2/3 от общ его числа голосов собственников.
Реш ение принято

Слушали: Коростилеву Татьяну Владимировну по 5 вопросу повестки дня - Об определении
места хранения протокола общ его собрания собственников помещ ений в офисе
ООО «УК -
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СЕМ ЕРКА», г. Н овокузнецк, ул. Тореза, д. 39, оф. 32/1, оригиналов протокола и реш ений общего
собрания собственников помещ ений в доме в порядке ст. 46 ЖК РФ. в органе государственного
жилищ ного надзора, для хранения в течение 3-х лет.
Предложено: О пределить местом хранения протокола общ его собрания собственников помещ ений
в офисе ООО «УК - С ЕМ ЕРК А », г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 39. оф. 32/1, оригиналов протоко
ла и реш ений общ его собрания собственников помещ ений в доме в порядке ст. 46 ЖК РФ. в органе государственного ж илищ ного надзора, для хранения в течение 3-х лет.____________________
Решили (П остановили) по 5 вопросу: Об определении места хранения протокола общего
собрания собственников помещ ений в офисе ООО «УК - С Е М Е РК А », г. Н овокузнецк,
ул. Тореза, д. 39, оф. 32/1, оригиналов протокола и реш ений общ его собрания собственни
ков помещ ений в дом е в порядке ст. 46 Ж К РФ, в органе государственного ж илищ ного
надзора, для хранения в течение 3-х лет.
Определить местом хранения протокола общ его собрания собственников помещ ений в офисе
ООО «УК - С ЕМ ЕРК А », г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 39, оф. 32/1, оригиналов протокола и
реш ений общ его собрания собственников помещ ений в доме в порядке ст. 46 Ж К РФ, в органе
государственного ж илищ ного надзора, для хранения в течение 3-х лет.
"За"

"Против"

"Воздержался"

"Голосов”

"Голосов"

"Голосов"

2201.08

100

Критерий принятия реш ения: Больш инство голосов от принявш их участие в собрании.
Реш ение принято

Слушали: Коростилеву Татьяну Владимировну по 6 вопросу повестки дня - Д оведение инфор
мации о результатах общ его собрания до собственников помещ ений посредством размещ ения на
досках объявлений, на сайте ООО «УК - СЕМ ЕРКА» w w w .uk7.su.
Предложено: Д овести информацию о результатах общ его собрания до собственников помещ ений
посредством размещ ения на досках объявлений, на сайте ООО «УК - С ЕМ ЕРК А » w w w .uk7.su.
Реш или (П остановили) по 6 вопросу: Д оведение информации о результатах общ его собра
ния до собственников помещ ений посредством размещ ения на досках объявлений, на сай
те О ОО «УК - С Е М Е РК А » w w w .uk7.su.
Довести информацию о результатах общ его собрания до собственников помещ ений посред
ством размещ ения на досках объявлений, на сайте ООО «УК - СЕМ ЕРК А » w w w .uk7.su.
"За"

"Против"

"Воздержался"

"Голосов"

"Голосов"

"Голосов"

2201.08

100

0

0

0

0

Критерий принятия реш ения: Больш инство голосов от принявших участие в собрании.
Реш ение принято

Приложения:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реестр (решение) собственников помещений в МКД на 18 листах
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 4 листах
Реестр собственников помещений принявший участие в очном этапе голосования на 4 листах
Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений мкд на 2 листах
Реестр уведомлений собственников помещений на 4 листах
Фото-таблица на 1 1 листа

7. Копия техни ческого пасп орта на 18 листах
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Председатель общего собрания:
номер помещения собственника: кв.
Секретарь общего собрания: / 1
номер помещения собственника: Кв.
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