
Протокол ЛЪ 2
внеочередного обrцего собрания собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: Томская об-пасть, г. Ссверск, ул. Солнечная, ]].12.
проводлl}1ого в форп,rе очно - заочного гоjIосования с 07.11,2018 по 07.12.2018 (вкrrочите.rьно).

г. Северск к 11> декабря 2018г.

вноочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расrrоло-
женного по адресу: Томская область, г.Северск. ул.Солнечная. д.12 состоялось по инициативе ООО
ук жх.

Очная часть собрания проводилась: 07 ноября 2018 г. в 18.30 часов возле подъезда Jtlb 3 мно-
гоквартирного дома rrо адресу: Томская область, г. Северск, ул.Солнечная, д.12.

Заочная часть tIроводилась путем передачи решений собственников,. оформленньж
в IIисьменном виде (бюллетени для голосQвания) по вопросам, поставленным на голосование, по
адресу: г. Северск, ул.Солнечная, д. |2, в почтовый ящик возле подъезда JtlЪ 3 по 07 декабря 2018г.
(включительно).

Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 11953,0 кв.м.
Приняли rIастие собственники помещений (их представители) обладающие голосаIdи

в количестве 6|65,]] кв.м., что составляет 51,58 О/о от обrцего числа голосов, принадлежащих всем
собственникам помещений в многоквартирном доме.

кворyм имеется.

Повестка собрания:
1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Бурмистрова Сергея Щмитриевича

(кв.47), выбрать секротарем собрания Губайдулину Марину Геннадьевну (кв.109) и наделить их
полномочиями по подсчету голосов.

2. Принять решение о закJIючении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном
доме, действуtощими от своего имени, в IIорядке, установленном Жилищньпrл кодексом РФ, соот-
ветствонно договора горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными ожодами с ресурсоснабжающеЙ организацией,
региональньтм оператором rrо обращению с твердьIми комм}.нальными отходами. Внести изменения
в договор управления в части исключения пунктов, связанньIх с коммунальными услугilми по горя-
чему водоснабжению, отоIIлению и вывозом ТБО.

З. Утверлить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию 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 01.01.2019 в размере 18,31 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого пЬмещения в месяц (без yreTa расходов на оплату коммунальньж ресурсов, потребляе-
мых при содержании общего имущества);

З.2. за все коммунillrьныо pecypcbi, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунаJIьных ресурсов, определяемого по
показаниям коллективньж (общедомовых) приборов )пIета, по тарифа:rл установленным органами
государственной власти субъектов РФ.

4, Наделить полномоtIиlIми, связанными с подписанием дополнительного соглашения к дого-
вору управления относительно горячего водоснабжения, отогIления, вывозом ТБО Бурмистрова
С..Щ,, Губайлулину М.Г.

По первому вопросу: Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Бурмистрова Сер-
гея Щмитриевича (кв.47), выбрать секретарем собрания Губайдулину Марину Геннадьевну (кв.109)
и наделить их полномочиями по подсчету голосов
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

576з,7з 9з.48 26,з0 0,4з з]5,74 6,09
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Бо"цьшrинство\I го"цосов прIIнято решение: выбрать председателем собрания Бурмистрова Сергея
Щмитриевича (кв.47). выбрать секретарем собрания Губайдулину Марину Геннадьевну (кв.109) и
наделить их по,-Iно\{очияN{и по подсчетY голосов

По Bтopolt},Boпpoc},: Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в
многоквартирно]ч1 доN{е, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным ко-
дексоN{ РФ, соответственно договора горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), дого-
вора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжаюrцей
организацией. региона],Iьным оператором по обраrцению с твердыNlи ком\,lунацьныN.Iи отходами.
Внести изп,Iенения в договор управления в части исключения пунктов, связанньIх с коммунальными

абжению, тБо

Большинством голосов принято решение: Принять решение о заключении с 01.01.2019 собствен-
никаj\{и помещоний в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке2 установ-
ленном Жилищньтм кодексом РФ, соответственно договора горячего водоснабжения, отоIIления
(теплоснабжения), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми с ресурсоснабжающей организаrдией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммуналь}Iыми отходами. Внести изменения в договор управления в части исключения пунктов,
связанньIх с коммунаJIьными услугами по горячему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБО.

По третьему вопросу: Утверлить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию
и текущому ремонту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работы поуправлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01.01.2019 в размере 18,З1 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без yreTa расходов на оплату коммунальньIх 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 многоквартирном доме на lrериод с 01.01 .201,9 в размере 18,31 руб. с 1 м2 общей trлощади жилого
и нежилого помещения в месяц (без yleTa расходов на оплату коммунальньIх ресурсов, потребляе-
мых при содержании общего имущества);

3,2. за все коммунrrльные ресл)сы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунi}льньIх ресурсов, определяемого шо
rrоказаниям коллективных (общедомовых) приборов )лIета, по тарифам установленным органами

Большинством голосов принято решение: З,2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые при
содержании обпIего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления комму-
нальньж ресурсов, оIIределяемого по rrоказаниям коллективньж (общеломовых) приборов учета, по
тарифам установленным органаN,{и государственной власти субъектов РФ.

слугами по горячему водосн o,r,OlrJreниK) и выI]()зOм
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принJIвших r{а-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ>
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

4444,8з 72,09 79з"84 |2,87 927,|0 15,04

мых при содержании общего ества
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯD

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собпании

4з]16.97 ]0,02 71б,80 1 1.6з 1 1з2.00 18.зб

веннои власти рФ.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

приIUIвших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

приIUIвших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕР)tАЛСЯ)

(м2)

0/о от общего
числа голосов,
принявших уча-
стие в собрании

50l'2.7з 81.з0 550,60 8,93 602,44 9.]1
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Большинством голосов принято решеЕие: Наделить полномочиями, связанными с подписанием
дополнительного соглашения к договору управления относительно горячего водоснабжения, ото-
пления, вывозом ТБО Бурмистрова С.,Щ., Губайлулину М.Г.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в МКД по адресу: ул.Солнечная, д.|2.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников по адресу: ул.Солнечная, д.I2.
З. Список собственников помещений в МКЩ, присутствовавших на общем собрании в оч_

нОй форме 07 ноября 2018 г. в 18.30 часов возле подъоздаJrlb 3 многоквартирного домапо
адресу: Томская область, г. Северск, ул.Солнечная, д.12.

4. Решения собственников помещений в МКЩ по ул.Солнечная, д.12.

Место (адрес) хранениJI протокола: ООО УК <Жилищное хозяйство)), ул. Ка_пинина, д.\2З,

По четвертому вопросу: Наделить
соглашения к договору управления

Председатель собрания

Секретарь собрания

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

/Бурмистров С.,Щ./ д*u УУ,, '/Z /t
l Гу б айду лина М. Г./ дата r'4, *r, /Р-

Бl,рлtrtстрова С.Д., l'убайдулин м.
количество

го,IIосов
(ЗА))
(rl])

9'Ь от общего
чl]с"rIа голосов,

принявшI{х уча-
cTI-Je в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(lr2)

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
сl-ие в сtlбDаниtl

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
cTlle ts сtlбllании

5 508.93 89.35 22з,94 3,63 432,90 1.02


