
Протокол Л} 3
внеочередного общего ообрания собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: Томская область, г. Северск, ул.Солнечная, д.|,0,
проводит\,Iого в форме очно - заочного голосования с 07.1 1 .201 8 до 07 .|2.20l 8 (вклпочительно).

г. Северск к 11 > декабря 2018г.

внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Томская область, г.Северск" }rл.Солнечная" д.10 состояJIось по инициативе ООО
ук жх.

Очная часть собрания гIроводилась: 07 ноября 2018 г. в 18.00 часов в холле 1 этажа много-
квартирного дома по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Солнечная, д.10.

Заочная часть проводилась пугем передатIи решений ообственников,. оформленIIьD(
в письменном виде (бюллетени для голосовчlния) по вопросtlм, поставленным на голосовilние, по
адресу: г. Северск, }л. Солнечнzlя, д. 10, в почтовьй ящик кв.80, 81 до 07 декабря 2018г. (включи-
телъно),

Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 3904,1 кв.м.
Приняли r{астие собственники помещений ("* представители) обладающие голосtlми

в количестве 2014,00 кв.м., что составляет 51159 Ой от общего числа голосов, принадлежащих всем
собственникам помещений в многоквартирном доме.

Кворyм имеется.

Повестка собрания:
1. Проuелурные вопросы: выбрать председателем собрания Касаткину Татьяну Федоровну

(кв.81), выбрать секретарем собрания Багаеву Ирину Викторовну (кв.80) и наделить их полномо-
чиями по полсчету голосов.

2. Принять решение о закJIючении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном
доме, деЙствующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, соот-
ВеТсТВенно договора горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальньIми отходilми с ресурсоснабжающеЙ организацией,
регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунirльными отходtlми. Внести изменения
в договор управления в части искJIючения пунктов, связанньIх с коммунi}льными услугами по горя-
чему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБО.

З. Утверлить перечонь и стоимость работ и услуг по угIравлению, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
В МЕОГОКВарТирноМ доме на период с 01.01 .20|9 в размере 20,|4 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и неЖилсго помещения в месяц (без yleTa расходов на оплату коммунчrльньж ресурсов, потребляе-
мых при содержании общего имущества);

З.2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые rlри содержании общего имущества
В МнОГокВартирном доме, исходя из объема потребления KoMMyHaJIbHbIx ресурсов, опредеJUIемого по
ПОКаЗанияМ коллективньD( (общедомовьrх) приборов yleTa, гIо тарифшл установленным органаN{и
государственной власти субъектов РФ.

4. Наделить полномочиями, связанными с подписанием дополнительного соглашения к дого-
вору управления относительно горячего водоснабжения, отоплениlI, вывозом ТБО Касаткину Т.Ф.,
Багаеву И.В.

по первомtу вопросу: Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Касаткину Татьяну
Федоровну (кв.81), выбрать секретарем собрания Багаеву Ирину Викторовну (кв.80) и наделить их
пол нOмOчиrI\Iи по подсчету го. IocoB
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Большинством голосов принято решение: выбрать председателем собрания Касаткину Татьяну
Федоровну (кв.81), выбрать секретарем собрания Багаеву Ирину Викторовну (кв.80) и Еаделить их
полномочиями по подсчету голосов

По второму вопросу: Принять решение р закJIючении с 01.01.2019 собственникаJ\dи помещений в
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищньтпл ко-
дексом РФ, соответственно договора горячего водоснабжения, отоплениJI (теплоснабжения), дого-
вора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходЕlN,Iи с ресурсоснабжающей
организацией. региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходаN,tи.
Внести изменениJI в договор управления в части искJIючения пунктов, связанньD( с коммунzrльными

набже тБо

Большинством голосов приIIято решение: Принять решение о заключении с 01.01.2019 собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установ-
ленном Жилищным кодоксом РФ, соотвотственно договора горячего водоснабжения, отоплениrI
(теплоснабжения), договора на оказание услуг по обраlцению с твердыми коммунальными отхода-
ми с ресурсоснабжающей организацией, регион€IJIьIIым оператором по обрапIению с твердыми
коммунальными отходами. Внести изменения в договор управления в части исключения пунктов,
связанных с коммунальными услугами по горячему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБО.

По третьему вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержЕtнию
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуr,и, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01.01.2019 в размере 20,14 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без учета расходов на оплату коммунчrльньD( ресурсов, потребляе-

Большинством голосов принято решение: Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по
управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
В МНОГОКВарТЦрнОм ДоМе на период с 01.01.2019 в размере20,14 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без уrета расходов Еа оплату коммунальньж ресурсов, потребляе-
мьж при содержании общего имущества);

3.2. За все коммунальные ресурсы, потребляемые rrри содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммуIIальньIх ресурсов, опредеJшемого по
ПОКаЗаниям коллективных (общедомовьтх) приборов rIета, по тарифам установленным органами

Большинством голосов принято решение: З,2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потреблениrI комму-
нальньD( ресурсов, определяемого по показаниям коллективньIх (общедомовьгх) приборов )п{ета, по
тарифал,r установленным органами государственной власти субъектов РФ.

и по горячему водоснаожению, отоплениюивывозом lbu.
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ТБо Касаткину Т.Ф.. Багаеву И.В

Большllнст,liом голосов приIIято решение: Наделить полномочиями, связанными с ,rодп""а"rпец4
дополнительного соглашения к договору управления относительЕо горячего водоснабжения, ото-
пления, вывозом ТБО Касаткину Т.Ф., Багаеву И.В.

Прtt.ltо;lсение:
i . Реестр собственников IIомещений в МКff по адресу: ул. Солнечная, д.10,
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников по адресу: ул.Солнечная, д.10.з. Список собственников помещений в Мк.Щ, присутствовавших на обrцем собрании в оч-

ной форме 07 ноября 2018 г. в 18.00 часов в холле 1 этах<а многоквартирного дома по ад-
рес1,: Томская область, г.Северск, ул.Солнечная, д.10.

4. Решения собственников помеrцений в МКЩ по ул.Солнечная, д.10.

Место (адрес) хранения протокола: ооо УК <Жилиrцное хозяйство), УЛ. Ка,тинина, д.|2З.

flo четвертому вопросу: Наделить
соглашения к договору уtIраRлениrI

Председатель собрания

CertpeTapb собрания

полномочиями, связсlнными с подписанием дополнительного
относительно горячего водоснабжения, отопления, вывозом

9ь=--_-7-_е-- /Касаткинат.Ф./дата 44, //. /a/t
.ffin-nn' Багаева И.В,l джа. У/./4, &а /gz_

и
количесr,во
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количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,
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1760.20 87,40 94.50 4,69 i 59,30 J,9|


