
Протокол ЛЪ 2
ВНеОчереДного общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома

по адресу: Томская область, г. Северско ул. Солнечная, д. 14,
ПроВодимого в форме очно-заочного голосования с2З.04.2а20 по13.05.2020 (включительно).

г. Северск ( 18 ) мая 2020г.

Внеочередное общее собрание собственников tIомещений многоквартирного дома, распо-
ЛОЖеННОГО по аДресу: Томская область, г. Северск, ул. Солнечн€lя, д.14, проводилось в форме оч-
но-заочного голосовЕrния с 2З.042020 по 1 З.05.2020 (включительно).

место и дата проведения:
- ОЧНЕU{ ЧаСть собрания прOводилась: <<23>> aпpeJul 2020 г. в 17.00 часов возле многоквартир-

ного дома по адресу: г. Северск, ул.Солнечная, д.14.
- ЗаОЧН€Ш ЧаСТь собрания проводилась п},тем передачи решениЙ собственников, оформлен-

НЫХ В ПИСЬМеННОм виде (бюллетени для голосования) по вопросам, поставленным на голосование,
по адресу: г. Северск, ул.Солнечная, д.14, в почтовый ящик для бюллетеней голосования, распо-
ложенного на первом этаже укzrзанного МКД.

Собрание проводилось l'о инициативе ООО УК ЖХ.
Присутствлтощие:
ЛИЦа, ПРисУгствующие на общем собрании, подтверждчtются списком собственников по-

мещений в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечн€UI, д.14 (приложение }lb з).
Общее количество голосов собственников помещений в МКЩ и общая площадь жильD(

и нежильIх irомещений в МКЩ 3 908,4 кв. м. - 100 %.
количество голосов собственников помещений в Мкд, принявших r{астие в голосовании

на общем собрании 1999,9| кв. м - 51,|'t О^.

кворyм имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. ПРОЦеДУРные вопросы: выбрать председателем собрания Ва,теева Р.Б., выбрать секретарем

собрания Коровину А. А. и наделить их полномочиями по uодсчету голосов.
2. Расторгнугь договор управления с ооо УправляющiU{ компания <<Жилищное хозяйство>>.

1. ПРОЦедУрные вопросы: выбрать председателем собрания Валеева Р.Б., вьбрать секрета_
РеМ СОбрания Коровину А.А. и наделить их полномоIмями по подсчету голосов.

СЛУШали Хомченко К.А. по tlepBoмy вопросу повестки дня: выбрать председателем собрания
Валеева Р.Б., секретарём собрания Коровину А.А.. Наделить их поJIномоIIиями по подсчёту голо-
сов. Голосуем списком.

С целью соблюдения Еорм и требований действующего законодательства к оформлению
ПРОТОКОЛОв Общего собрания собственников, необходимо выбрать председателя собрания, секре-
ТаРЯ СОбРания дJuI подrтисаЕия протокола общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

предложено: выбрать председателем собрания Валеева Р.Б., секретарём собрания Коровину
А.А.. Наделить их полЕомочиями по подсчёry голосов. Голосуем сrтиском.

lЭсшrили:
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количество голо-
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|62,за 8,|2 уо :_i]7 бi ,] ,', iГi 0,00 %



2. Расторгнуть договор управления с ООО УправлJ{ющЕж компания <Жилищное хозяйство>>.

Слуша,ти Хомченко К.А. по второму вопросу повестки дня: Расторгнуть договор уlrравления с
ООО Управляющ€ж компания <ЖилиIцное хозяйство>>.
Предложено: Расторгнуть договор )дIравлеЕия с ооо УправляющаlI компшrия <Жилищное

хозяйство> в связи с односторонниМ откzLзоМ жителей мкД от исгIоJIЕения договора ).lrравления в
части оплаты окrванньIх услуг УК ЖХ.

Рещ
Количест-
во голосов

кЗА>
(м2)
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стие в собра-
нии

14б,80 7,З4 уо х 8,J9.з 1 43,80 2,|9 уо

Место (адрес) хранения оригинаJIа протокола: ,Щепарта:иент ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области.

Приложение:
1.РеестР собственников помещений в МКД lто адресу: ул.Солнечная, д.|4.
2. СообщеНие о проведении общего собрания собственников по апресу: ул.Солнечн ая, д.|4.
3.Акт о размещении сообщения о проведеции общего собрания собственников по адресу:

ул.Солнечная, д.14.
4. Список собственников помещений в Мкщ, присутствовавших на общем собрании в очной

форме 2З апреля 202а r. в 17.00 часов возле многоквартирного дома по адресу: г. Северск,
ул.Солнечная, д.14.

5.Решения собственников помещений в МКД по адресу: ул.Солнечная, д.Т4.

Инициатор собрания ООО УК ЖХ Хомченко К.А.


