
Протокол ЛЬ 2
внеочередного общего робрания собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: Томская область, г. Северск, пр.Коммунистический, д.157,
проводимого в форме очно - заочного голосованиiт с 08.11.2018 по 08.12.2018 (включительно).

г. Северск к17 > декабря 2018г.

внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, располо-
женного поадресу] Томская область, г.Северск. цр.Комм}zнистический. д.157 состоялось по ини-
циативе ООО УК ЖХ.

Очная часть собрания проводилась: 08 ноября 2018 г. в 18.00 часов возле подъезда JtlЪ 2 мно-
гоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Северск, пр.Коммунистическиiт, д.l57.

Заочная .часть проводилась rrутем передачи решений собственников, оформленньтх
в письменном виде (бюллетени для голосования) по вопроса},I, поставленным на t'олосование, тrо

адресу: г. Северск, пр.Коммунистический, д.t57, в почтовый ящик кв.1, кв. 27 или в почтовый ящик
возле подъезда Jф 2, 5 по 08 декабря 2018г. (включительно).

Общая площадь помещений в многоквартирном доме * 6942,2 кв.м.
Приняли r{астие собственники помещений (их представители) обладающие голосами

в количестве З592,\4 кв.м., что составляет 51174 0/о от общего Iмсла голосов, принадлежащих всом
собственникi}I\л помещений в многоквартирном доме.

кворyм имеется.

Повестка собрания:
1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Калашникова Евгения Владимиро-

вича (кв.27), выбрать секретарем собрания Тригубова Александра Васильевича (кв.1) и наделить их
полномочиями по подсчету голосов.

2. Принять решение о зzlкJIючении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном
доме, леЙствующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, соот-
ветственно договора горяtIего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), договора на оказание

услуг по обратцению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоспабжающей организацией,
региончrльным оператором по обратцению с твердыми коммунальными отходами. Внести изменения
в договор управления в части искJIючения пунктов, связанньIх с коммунаIьными услугами по горя-
чему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБО.

3. Утверлить перечень и стоимость работ и усJryг по управдению, содержЕlнию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01.01 .20|9 в размере 17,80 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без 1^reTa расходов на оплату коммунальньD( ресурсов, потребляе-
мых при содержании общего имущества);

З.2. за все коммунrLльные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном домо, исходя из объема потребления коммунаJIьцьгх ресурсов, определяемого по
tтоказаниям коллективньIх (общедомовьтх) приборов учета, по тарифам установленным органами
государственной власти субъектов РФ.

4. Наделить поJтномочиями, связанными с подписанием дополнительного соглашения к дого-
вору управления относительЕо горячего водоснабженияо отоплеЕия, вывозом ТБО Калашникова
Е.В., Тригубова А.В.

По первому вопросу: Процедурные вопросы: вьтбрать председателем собрания Калашникова Евге-
ния Владимировича (кв.27), выбрать секретарем собрания Тригубова Александра Васильевича
кв. l ) и наделить их полномочиями по голосов
количество

голосов
кЗА>
(м2)

7о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

%о от общего
числа голосов,

принявших yra-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принJIвших уча-
стие в собрании

з|] I,70 88,30 0.00 0,00 420,44 1 1,70

1



Большинством голосов принято решение: выбрать председателем собрания Калашникова Евге-
ния Владимировича (кв.27), выбрать секретарем собрания Тригубова Александра Васильевича
(кв.1) и наделить их полномочиями по подсчету голосов

По втором_Y вопросу: Принять решение о заключениII с 01.01.2019 собственниками помещений в
\1ногоквартIIрно\{ доN{е. действуюrцими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным ко-
.]eкco\I РФ. соответственнО договора горячегО водоснабЖения, отоплениЯ (теплоснабжения), дого-
вора на оказание },слуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабrкающей
организацIiеti. регионацьныN,I оператороlt по обраIцению с т]]ерды\Iи ко\,Iл,I\'наJТLных,{и отходаN{и.
BHecTrT I,lз,\Iененltя в логовор }IправлеIlия R LIасти иск,r]ючения lIyHK1oB. свrlзаtiных с Iiо]\l\,IчнzuIllными

БoльшинсTBoМгoлoсoBПpиIIяTopешeние:ПpинятьpеШениеoЗaклюЧенииm
никами помещеIIий в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в IIорядке, установ-
ленном Жилищньтм кодексом РФ, соответствеIIно договора горячего водоснабжarrи", отопления
(теплоснабжения), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунzrльными отхода-
ми сресурсоснабжалощей организацией,,региоЕальным оператором uо обращению с твердыми
КОММУНrIЛЬНЫМИ ОТХОДСlN{И. ВНеСТИ ИЗменения в договор управления в части исключения пунктов,
связанньIх с комм}.нальными услугами по горячемУ водоснабжеЕию, отоплению и вывозом ТБо.

По TpeTbe\I_y вопросу: Утверлить пepelleнb Ii cToLlN{ocTb работ и \.сJ),г по \liраRпеIIrIю, содерiIiаниIо
lt Teк\r[lex{)I реN{онт\ облlего ихl\ щества \1ногоквартирног.о до\{а:

3.1. за услуги, работы поупрztвлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в мцогоквартирноМ доме на периоД с 01.01 .2019 в размере 17,80 руб. с l м2 общей площади жилого
и нежилого помещениrI в месяц (без уrета расходов на оплату коммунальньD( ресурсов, потребляе-

об

БoльшинсTBoМгoлoсoBпpиняTopешениe:УтвepдитьпepечeньисToи@
упрztвлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома:

з.1. за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему р*rо"ту общего имущества
в многоквартирноМ доме на IIериоД с 01.01 .2019 в размере 17,80 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилоГо помещеНия в месяЦ (без 1^rета расходоВ на оrrлату коммунальньIх ресурсов, потребляе-
мых при содержании обrцего имущества);

3.2. за все коммунZIJIьные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества

БoльшинстBoМгoлoсoBПpиняTopeшeEиe:З.2.зaBcекoММyн€lлЬЦьIеp"@
содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема ,rоrрaбоa"ия комму-
нальньIх ресурсов, опредеJUIемого по показаниям коллективных (общедомовых) приборов r{ета, 11о
тарифам установленным органами государственной власти субъектов РФ.

абслугами по горячему водоснаожению, отоплению и вывозом'l'БО
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приIUIвших )лIа_
стие в собрании

количеотво
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принявшш( уча-
стие в собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

7о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

зз0]',]2 9|.92 0,00 0,00 290,42 8,08

мых при содержании общего им
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О/o от общего
числа голосов,

приIUIвших )ца-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приIUIвших 1ча-
стие в собрании

количество голосов
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

% от общего
числа голосов,

приIUIвших уча-
стие в собрании

29з4,72 81,70 |26,20 3,51 5з]',22 74,]9

0Z от общего
числа голосов,

принявших уча-

0% от общего
числа голосов,

при}UIвших уча-

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0% от общего
чиQла голосов,

принявших )да-
стие в собраниlt

4з\.42

показаниЯм коллекТивньтХ (общедомОвьтх) прибОРОВ )пIеТа, по тарифам установленным органами

2

власти рФ.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

количество
голосов

(ГIРоТиВ)
fu2\

з|60.12 81,99 0,00 0,00 |2,01
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По четвертому вопросу: Наделить
сог,-Iашения к договору управления

, связанными с подIIисанием дополнительного
горячего водоснабжения, отопления, вывозом

полномочиями,
относительно

ТБо Ка,ташн Е.В.. Tl

дополнительного
IUIенLiя. вьlво:]()N,I

1,.,лосов принято решение: Наделить .оr"оrо*
соглашения к доГоВору УпраВления юТносиТелЬно горячего 

""^";;;;;ия, оТо-ТБО Ка,ташникова Е,В., Тригубова А.В.

Приложение:
1. РеестР собственНиков помещениЙ в МКД по адресу: пр.Коммунистически й, д.157.2, Сообщение о проведении общего собрания соботвецн"о'*'' 1j" япhАлl,.ПР.Коммунистический, д.l57. 

vvvY*\LIr^ vuugrЕсННИКОВ по адресу:
з, Список собственников помещений в Мкд, присутствовавших на общем собрании в оч-ной форме 08 ноября 2018 г. в 18.00 

"ч"_о";";;;;;"езда Ns 2 многоквартирного дома поадресу: Томская областъ, г. Северок, пр.Коммунистическ иЙ, д.|57.4, Решения собствепников помещений 
" 

МКД 
"; й.к;rмунистический, д.\57.

МеСТО (аДРеС) ХРаНеНИЯ ПРОТОКОЛа: ООО УК <Жилищное хозяйс.гвоi>, y:r. ка,тинина, д,12з.

Председатель собрания /Ка;гlапlников Е.В./ дата r't 4 ,/п.
Секретарь собрания /Триryбов А.В./ дата ff"/? /Е 

"

икова Е.В.
Ко.-lичество

голосов
кЗА>
(лr2)

о% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов.

(пРоТиВ)
(м2')

% от общ#Г
числа голосов,

приIilIвших уча-
стие в собрании

Коrr"ч""з"оiйБйБ
кВОЗЩРЖАЛСЯ)

(м2)

% от общего
числа голосов,

принявших )ла-
_ !тие в собрании3 141,00 87,44 0,00Е 0,00 451,14 12,56инс,I,вioМ голосов принято


