
Протокол Л} 3
внеочередногообrцего собрания собственников помещений многоквартирного домапо адресу: Томская область, г. CeBepcKl Ул.Калинпнао д.92,проводимОго в форме очно - заочногО голосоваirия с |9.|1.2018 no tO.tZ.ZOt8 1"*о."ительно).

г. Северск
<20> декабря 2018г.

внеочередное общее собрание собственников IIомещений мЕогоквартирного дома, располо-жеЕного по адресу: Томская область, г.Северск. ул.Калинина. д.92 состоялось по инициативе оооук жх. 
vvvrv7rJrvvp !|w ппицуlаIИВ

очная часть собрания проводилась: 19 ноября 2018 г. в 18.00 часов возле подъездаМ з мно-гоквартирНого дома по адресу: Томская облаоть, г.Северск, ул.Калинина, д.92.заочная часть проводилась пугем передачи решений собственников, оформленньп<в письменном виде (бюллетени для голосования) по вопросам, поставленным на голосование, поадресу: г, Северск, ул, КаJrинина, д,92,в почтовьй ящик кв.9,60, 90, 10з, 141, 188 или в почтовьйящик возле подъезда j\гs 3 и ЛЬ 5 по 10 декабря 2018г. (включительно).
общая площадь помещеЕий в многоквартирЕом доме - 1i783,6 кв.м.приняли )л{астие собственники помещеций (их rтредставители) обладающие голосамив количестве 6045,11 кв.м., что составляет 51,30 % от обще; "";;.;;;;ов, принадлежащих всемсобственникам помещений в многоквартирном доме.

кворyм имеется.

Повестка собрания:
1, Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Ловчикову Татьяну Ильиничну(кв,90), выбрать секретарем собрания Кондрашина Николая Леонидовича (кв.9) и наделить их пол-номочиями по подсчету голосов.
2, ПриняТь решение о закJIючении С 01.01.2019 ообственник€lми помещений в многоквартирномдоме, действующими от своого имени, в порядке, установленном Жилищньтм кодексом РФ, соот-ветственно договора горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), договора Еа оказаЕиеуслуГ по обращению С твердымИ коммуналЬнымИ отходамИ с ресурсоСнабжающей организацией,региональным оператором по обращению с твердыми коммунt}льными отходами. Внести изм9ненияв договор управления в части исключения пунктов, связанных с коммунальными услугами по горя-чему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБо.
з, Утвердить п9речонь и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ре-монту общего имущества многоквартирного дома:
з,1, за услуги, работы ,,о упрuълению, содержанию и текущему ремонту общего имуществаВ МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе На ПеРИОД С 01.01 .201,9 В размере |7,6\5 руб.Ъ i м2 общей площади жилогои нежилого помещеЕия в мосяц (без yreTa расходов на оплату коммунчrльньгх ресурсов, потребляе-мых при содержании общего имущества);
З,2, за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имуществав многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого попоказаниям коллективньж (общедомовых) приборов rIета, по тарифай установленным органамигосударственной власти субъектов РФ.
4, Наделить полномочиями, связацными с ,,одписанием дополIIительного соглчlшеЕия к дого-вору управления относительно горячего водоснабжения, отопления, вывозом ТБо Ловчикову Т.И.,Кондрашина Н.Л.

Татьян1,
l и наДе-

голосов
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

ОZ от общего
числа голосов,

принJIвших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(пРоТиВ)
(м2)

u% от общего
числа голосов,

приЁUIвших }п{а-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗ{ЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

принJIвших уча-
стие в собрании

5844,7| 96,68 12,60 0,2| 187,80 3,1 1

l

По первому вопросу: Процедурные воIIросы: выбрать председателем собрания JIовчиковуИльиничну (кв.90), выбрать секретарем iобрания Ко"дрu-""" н"-""*"i.оп"ооuича (кв.9)лить их IIоJIномочиями по подсчету голосов



БольшинСтвоМ голосоВ принятО решеЕие: выбратЬ председателем собрания Ловчикову ТатьянуИльиничНу (кв,90), выбратЬ секретареМ собранияkондрашина Николая Ji.о""до"rча (кв.9) и наде-лить их полномоtмями по поjIсчету голосов

По второму вопросу: Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений вмногокваРтирIIоМ доме, действуюЩими оТ своегО имени, в порядке, установленном Жилищньтм ко-дексом РФ, соответственIIо договора горячего водоснабжa""i, оrоrо"""" (теплоснабжения), дого-вора на окuвание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей
i'#::}:"]]:J,::i"::л":л"У_.:_1"_Р:lОРОМ 

ПО ОбратцеЕию с твердыми коммунальными отходами.

boЛьшинсTBoМгoЛoсoBПpиняTopeшение:Пpинu'ьpешениеoЗaключe"ffi

;:ffr# i,:Ж*::З"_х:^о,:о::"Зхрl:У_iiI1 действУющиМи оТ своего имени, в порядке, установ-;;;;ж;##:';1##i(теплоснабжения), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными ожода-ми с ресурсоснабжающей организацией, регио"-u*ru* оператором IIо обращению с твердымикоммунальными отходами, Внести изменения в договор у,,равления в части исключения пунктов,СВЯЗаНЕЬЖ С КОММУНilЛЬНЫМи услугами по горячему водосцабжению, оrо.r*rr",o 
" "r""r", iBo.

по третьему вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержаниюи текущему ремоIIту общего имущества многоквартирного дома:з,i, за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имуществав многоквартирном доме на период с 01.01 .2019 в рiLзмере |7,69 руб.ъ i м2 общей площадlжилогои нежилоГо IIомещеНия в месяЦ (без учета расходоВ на о,,латУ коммун;rльЕьIх ресурсов, потребляе-NIцI при содер}кании общего имчшества\:

DOльшинством голосов принято решецие: Утвердить перечень и стоимость работ " уarrr*
'"OiT'::i,:lljlPi111:]]*Y'ueMY реМонтУ общего имУЩества многоквартирного дома:)4Pl{P.гlut U лUМа.3,1, за услуги, работы поуправлению, содержанию и_текущему ремоЕту общего имуществаВ МногокВарТирноМ ДоМе на ПериоД с 01.01 .20|9 В раЗМере 17,6d руб ъ i м2 общей площади жилогои нежилого помещения в месяц (без yleTa расходов на оплату коммун€шьньD( ресурсов, потребляе-мьш при содержании общего имущества);

З,2, за все коммунапьные ресурсы, потребляемые .,ри содержаЕии общего имущества
;#:;#"j:l1О_:Y;}:Т:j:irлi':9i"'? ПОТРебления коммун.льЕьIх ресурсов, опредеJuIемого шо

НаЛЬНЬD( РеСУРСОВ, ОПРеДеЛяемого по показаниям коллективньж (оощ"доrJЫ;Ёa;;#Ё;;
тарифам установленным органаN.{и государственной власти субъектов РФ.

слугами по )ячему водосн lбжению, отоплению и вьтвозоли ТБО
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

Принявших )л{а_
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ>
(м2)

oZ от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2) '
ъ

290,20

0/о от общего
числа голосов,

принявших r{а-
стие в собпании

4,80
5464,71 90,40 290,20 4,80

Ьол

ыхп }кании общего и ,ва

количество
голосов

кЗА>
(пл2)

О% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

<против>>
(шt2)

О% от общего
числа голосов,

принявшIIх уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявluих уча-
стие в собрании503б,80 8з,з2 6\4,з4 10.16 з9з,9] 6,52Больши

Iосударственной власти с рФ.
количество

голосов
кЗА>>

(,lr2)

0% от общего
числа голосов,

Принявших },Lla-
стие в собрании

количество
голосов

кГlРоТИВ>
(м2)

о% от общего
числа голосов,

приF|явIlIих \,Lla-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

% от общего
числа голосов,

llринявших чча-
стие в собрании5з87,45 89.12 415,79 6,88 24|,87 4,00.ьольши

I



По четвертому вопросу: Наделить
соглашения к договору управления

председатель собрания

Секретарь собрания

связанными с подписанием дополнительного
горячего водоснабжения, отопления, вывозом

полномочиями,
относитеJIьно

ТБо Ловчи

"з,а"rь-и с подп,aса""е,
дополнительного соглашения к договору управления относительно горячего водоснабжения, ото-
пления, вывозом ТБо Ловчикову Т.И., Кондрашина Н.Л.

Приложение:
1. Реестр собственнIIков поNlещенrrй в \4Кfi гlо адрсс\,: у:r.Itалинttri;r, д.92.2 Сообщение о проведении общего собрания собственников по адресу: ул.Калини на, д.92.з, СписоК собственНиков помещений в МКЩ, присутствовавших на общем собрании в оч-

ной форме l9 ноября 2018 г. в 18.00 часов возле подъезда NsЗ многоквартирного дома по
адресу: Томская область' г,Северск' ул.Калинина, д.92.

4. Решения собственников помеrцений в МКЩ по ул.Качинина, д.92.

Место (адрес) хранения протокола: ооо УК кЖилищное хозяйство>>, ул. Калинина, д.|2з.

/Ловчикова Т.И.l дата ,Ю- ,# 
"{О/а

/Кондрашин Н.Л./ дата l.Q, /Х- iа/{

кову Т.И., ина Н.Л.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приtUIвших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТйВ)
(м2)

Ой Ьт общего
числа голосов,

принявших )л{а-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

%о от общего
числа голосов,

принявших )ла-
стие в собрании

5667,40 9з.75 75.б0 \,25 з02,I1 5,00


