
внеочередного общега собрани" .#}#"#Ж* i"*.*"ний многоквартирЕого дома
по адресу: Томская область, г. Северск, ул.Калинина, д.100,

гIроводимого в форме очно - заочного голосоваЕия с 01 .\|.2018 до 01.12.2018 (включительно).

г. Северск к 10 > декабря 2018г.

внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, располо-женного по адресу: Томская область, г.Северск. )rл.Калинина. д.100 состоялось по инициативе соб-
ственника помещения Сидоровой Елены Валерьевны KB.j\b 30.

очная часть собрания проводилась: 01 ноября 2018 г. в 18.00 часов возле rrодъезда Ns2 мно-
гоквартирного дома по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Ка;rинина, д.100.

Заочная щ проводилась п}"теМ передачи решений собственникОЧ, оформленньrх
в письменном виде (бюллетени для голосования) по воIIросам, поставленным на голосование, по
адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 100, в почтовый ящик кв.30, кв.53 или в почтовый ящик около
подъездаJ\Ъ3 до 01 декабря 2018г. (включительно).

Общая площадь 
''омещений 

в многоквартирном доме - 8565,3 кв.м.
Приняли }лIастие собственники помещений (их представители) обладающие голосаN{и

в количестве 4428,69 кв.м., что составлrяет 51r7I О/о от общего числа голосов, принадлежащих всем
собственникап{ помещений в многоквартирном доме.

кворчм имеется.

Повестка собрания:
1. Процед}рные вопросы: выбрать председателем собрания Сидорову Елену Валерьевну

(кв.З0), выбрать секретарем собрания Гемелеву Галину Василiевну (кв. 5З) и надепй 
", полномо-

чиями по подсчету голосов.
2. ПриняТь решеЕие о закJIючении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном

доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным кодексом Рь, соот-
ветственно договора горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), договора на оказание
услуГ по обратцению С твердымИ коммунаJIЬнымИ отходами с ресурсоснабжающей организацией,
региональным оператором по обращению с твердыми комм).нальными отходами. Внести изменения
в договоР управленИя в частИ исключения пунктов, связанньIх с коммунальными услугами по горя-
чему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБО. 

J ----'-"-"'-'

3. Утвердить IIеречень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ре-монту общего имущества многоквартирного дома:
3,1. за услуги, работы по ).правл:ч1., :о4ержанию и текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном доме на период с 01.01.2019 в размере 17,00 руб. с 1 м2 общей площадижилого
и нежилого iIомещения в месяц (без учета расходов на оплату коммунirпьньIх ресурсов, потребляе-
мых при содержании общего имущества);

з.2. за все коммунаJIьные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммуныIьных ресурсов, опредеJUIемого по
показаниям коллективIIых (общедомовьrх) приборов учета, гIо тарифам установленным органаN4и
государственной власти субъектов РФ.

4_ Наделить полномочиями. связанньIми с подписанием дополнительного соглашения к дого-
вору управлениЯ относитеЛьно горяЧего водоснабжени1 отопления, вывозом ТБО Сидорову Е.В.,
Гемелеву Г.В.

По первому вопросу: Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Сидорову Елену
ВалерьевНу (кв.З0), выбратЬ секретареМ собраниЯ ГемелевУ Галину Васильевну (кв. 5З) и пuд"п"ru
их полномочиям и IIо подсч голосов
количество

голосов
кЗА>
(м2)

о/о от общего
числа голосов,

приIUIвших )ца-
стио в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принJIвших уча-
стие.в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

7о от общего
числа голосов,

приюIвших )л{а*
стие в собрании

42з9.19 95,72 50,з0 |.\4 |з9,20 з,74

1



БольшlrrrствоNl гоJосоВ прIIнято решение: выбрать председаТелеп.л собрания Сидорову Елену Ва-
лерьевнУ (кв.З0). выбрать секретареМ собрания ГемелевУ ГалинУ Васильевну (кв. 5З) и наделить их
полномочиями по подсчет\, гоJIосов.

По второму вопрос}-: Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в
многоквартирноN{ долlе. деt"lств\lющи}{и от своего имени, в порядке, установленном Жилиrцным ко-
ДеКСОivl РФ, соответственнО договора горячегО водоснабЖения, отоплениЯ (теплоснабжения), дого-
вора на оказание услуг по обращению с твердыми комN{унальными отходами с ресурсоснабжаюrцей
организацией, региональныN,I операторо}{ по обращению с твердыN{и коммунальными отходами.
внести изменения в договор управления в части исключения пунктов, связанных с коммунапьными

водоснабжен

БoльшинсTBoМгoлoсoBПpиняTopешение:ПpинятьpешениeoЗaключeнm
никами помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установ-
ленноМ Жилищным кодексом РФ, соответстВенно договора горячего водоснабжa"r", oiorrnaur""
(теплоснабжения), договора на оказание услуг по обращению с твердьши коммунальными отхода-
ми с ресурсоснабжающей организацией, регионаIьным оператором по обраlцению с твердыми
коммунальными отходами. Внести изменения в договор уrrравления в части исключения пунктов,
связанIIьD( с коммунальными услугами по горячему водоснабжению, отоплению 

" 
uur"oroN{ ТБо.

По TpeTbeNIy вопросу: Утверлить перечень и стоиN(ость работ и услуг по управлению, содержанию
и текущеL,Iу ремонту обrцего имуlцества х,IноГокВартирного доN{а:

3.1. за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01.01 .20119 в размере 17,00 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без учета расходов на оrrлату коммунальньж ресурсов, потребляе-

об

БoльшинcTBoМгoлoсoBпpинятopeшениe:УтвеpдитьПеpеченЬистoи@
управлению, содержанию и текуцему ремонту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работЫ по упрuIвЛению, содержанИю и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01.01.2019 в размере 17,00 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без учета расходов на оплату коммунальньD( ресурсов, потребляе-
мых лри содержании общего имущества);

З.2. за все коммунаЛьные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунitльньж ресурсов, опредеJUIемого по
показаниям коллективньж (общедомовьrх) приборов учета, по тарифам установленным органами

БoльшинсTBoМгoЛoсoBпpиняTopeШениe:З.2.зaв
содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема ,rоrр"бп"rrия комму-
нitльньж ресурсов, определlIемого по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, по
тарифам установленным органами государотвенной власти субъектов РФ.

\,J l ми по ию, отоплению и вьтвозом ТБО.
количество

голосов
кЗА>
(шл2)

о% от общего
числа голосов,

принявших )л{а-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(пл2)

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

380б.99 85,96 з54,з0 8,00 26],40 6,04

мых при содержании обцего им
количество

голосов
кЗА>
(лt2)

Ой от общего
числа голосов,

при}U{вших )ца-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

принJtвших )ла-
стие в собрании

з527,49 79,65 бзз,80 I4,зт 26],40 6.04

гос дарственной власти с рФ.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

пришIвших )ла-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

0й от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(r2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

з55з,з9 80,24 481,80 10,88 з93,50 8,89
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ГIо четвертоNIу вопрос},: Наделить
соглашения к договор\, \,правJIенllя

Председатель собрания

Секретарь собрания

связанными с подписанием дополнительного
горячего водоснабжения, отоIIления, вывозом

/Сидорова Е.В./ дата /а // В -

/Геме;rева Г.В.t даrа_l t_, !Ё_,_Уý_z

полномочиями,
относительно

пления, вывозом ТБО Сидорову Е.В., Гемелеву Г.В.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в МКЩ ,,о адресу: ул.Ка,пинина, д.100.2 Сообщение о проведении общего собрания собсr"Ё""иков по адресу: ул.Ка-пинина, д.100.з, СписоК собственНиков fIомещений в МКД, присутствовавших на общем собрании в оч-ной форме 01 ноября 2018 г. в 18.00 часов 

"oio. 
rrодъездаNq2 многоквартирного домаfIоадресу: Томскеtя область, г, Северск, ул.Калинина, д. 1 00.

4. Решения собственников гIомещений в МК!.rо уп.К*"нина, д.100.

Место (адрес) хранения гIротокола: ооо УК кЖилищное хозяйство)), ул. Калинина, д12з.

тБо Е.в.. г г.в.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

ко.цичество
гоJосов

кПРоТИВ>
(пr2)

0% от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗ{ЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приЕJIвших уча-
стие в собрании

3870,99 8],47 2 i 5,80 4,87 з4|,90 ,7 ,7)


