
Протокол ЛЪ 3
внеочередного общего робрания собственников помещениЙ многоквартирного дома

по адресу: Томская область, г. Северско ул.Калинина, д.84,
проводимого в форме очЕо - заочного голосования с 06.1 1 .2018 до 06.|2.2018 (включительно).

г. Северск (15 ) декабря 2018г.

ВнеоЧередное общее собрание собственников помещениЙ многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Томская область, г.Северск. ул.Каrrинина. д.84 состоялось по инициативе ООО
ук жх.

Очнад часть собрания проводилась: 06 ноября 2018 г. в 18.00 часов возле lrодъездаNГs 4 мно-
гоквартирного дома по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, д.84.

Заочнря часть проводилась путем передачи решений собственников, оформленньп<
в письменном виде (бюллетени для голосования) по вопросам, шоставленным на t'олосование, по
адресу: г. Северск, Ул. Калинина' д.84, в почтовьiй ящик кв.3, 61, 9з,20] или в почтовый ящик воз-
ле подъездаNs 4 до 06 декабря 2018г. (включительно).

Обща" площадь помещений в многоквартирном доме - 14257,1 кв.м.
Приняли rrастие собственники помещений (их представители) обладающие голосами

в количестье 7278,02 кв.м., что состulвляет 51105 "/о от общего числа голосов, принадлежащих всем
собственникам помещений в многоквартирном доме.

Кворyм rrпrеется.

Повестка собрания:
1. Проuедурrrые вопросы: выбрать председателем собрания Новикова Игоря Борисовича

(кв.61), выбрать секретарем собрания Чернощук Ларису Леонидовну (кв.93) и наделить их полно-
\,IочияN,III llO подсчету голосов.

2. IIрrтllя,гь решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквар,[ирном
доме. действytощи\{и от своего имени, в порядке, установленном )tилищным кодексом РФ, соот-
веl,сгвенн() .{0гоRора I,оряLIего водоснабiкения. отопJения (тегt,rtоснабжения). договора на оказание
услуГ по обрашению С твердымИ коммуналЬнымИ отходаN,IИ с ресурсоСнабжающей организацией,
региональньiм оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Внести изменения
в договоР управленИя в частИ исключенИя пунктов, связанньIх с коммунальными услугами по горя-
чему водоснабrкению, отоплению и вывозом ТБО.

3. Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, солержанию и текушему ре-
монту общего иN,{ущества многоквартирного дома:

з.1. за услуги, работы поуправлению, содержанию и текущему ремонту обrцего имущества
в многоквартирноNI доме на период с 01.01 .20\9 в размере 17,30 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без учета расходов на оплату коммунальньIх ресурсов, потребляе-
Mbix при содержании общего имуrчества);

з.2. за все коN,IN,{унальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквi1l]тирном доме. исходя из объема потребления коммунапьных ресурсов, определяемого по
показания\l колJеliтивных (обrцедомовых) приборов учета, по тарифам установленным органами
государствегIной власти субъектов РФ.

4. LIаде-пиr,Ь поiномочИями, связаннымИ с подписаНиеN{ допоЛнительноГо соглашения к дого-
вор}, yпpal],;le}t1,1r{ с]тносительно горячего водоснабтtения, отоп_цения, вывозом ТБо I]овикова И.Б."
Чернощук JI.JI.

По uервому вопросу: Прочелурныо воtIросы: выбрать председателем собрания Новикова Игоря
Борисовича (KB.6l), выбрать секретарем собрания Чернощук Ларису Леонидовну (кв.9З) и наделить
их полноN,{оLIиям и по подс голосов
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0% от общего
числа голосов,

Ilринявших уча-
сl"ие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0й от общего
числа голосов,

ПриIUIвших )л{а-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0й от общего
числа голосов,

принJIвших )aча-
стие в собрании

7278.02 51,05 0.00 0,00 0,00 0,00
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/
Бо,пьlrrиlIс,ltsо}I l,()-гIос0l} принято решение: выбрать председателеп,t собрания Новикова Игоря Бо-
рисо]]rILIа (кв,б l '). выбра,rь секретарем собрания Чернощук Ларису JIеонидовну (кв.9З) и наделить их
по_iII{оN,IочияN{и по подсчету голосов

По второму вопросу: Принять решение, о заключении с 01,01.2019 собственниками помеIцений вмногоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным ко-
дексом РФ, соответственно договора горячего водоснабж"п"i, оrоarrr""", (теплоснабжения), дого-вора на оказание услуг по обратцению с твердыми коммуЕаJIьными отхода}4и с ресурсоснабжающейорганизацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунilльными отходами.

{ения "Ёй;; ;";;;;;;; ;;ffi й;;ffi;слугами по горячему водосна tбжению, отоIIлению и вывозом ТБО
количество

голосов
кЗА>
(лl2)

о% от общего
числа голосов,

при}IявIlIих уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

приIUIвших )л{а-
стие в собрании7098.52 97 \l 63,80 0.88 1 15,70 1,59

ленЕоМ Жилищным кодексом РФ, соответственно договора горячего водоснабжения, отоплоЕIбI(теплоснабжения), договора на оказанИе услуГ по обрапIению С твердыми коммунальными отхода-ми с ресурсоснабжающей организацией, региональнu* оrr"ратором по обратцению с твердымикоммунальными отходами. Внести изменения в договор ).правления в части исключения пунктов,связанных с коммунальными услугами по горячему водоснабжению, отопдению и вывозом Тъо.

по третьему вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содерж.нию
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома:

з,1, за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01 .01 .2019 в размере 17,З0 руб. с i м2 общей ,rооrrдuд" *илого
и не}киj]ого по\{еljiения в месяц (без учета расходов на оплату коммунальньж ресурсов, потребляе-
N,Iых прtI с(цер7iанI.{1.I обrцего имуrцества);9o,]ep7iaнI.T1.I общего имущества
количество

голосов
')л\( )г\))

1lt2 )

0% от общего
числа голосов,

l tpt i l tя t]LU1.1\ \,ча-
с,гие в ссlбрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

0% от общего
числа голосов.

I1ринявtllих \,ча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРТtАЛСЯ)

(м2)

0% от общего
числа голосов.

принявtliих ytla_
стие в собрании

67 |7 "12
g) )q 0,00 0,00 560,90 7,7l

::,:ТТТ:.::a_a:ill"НЫХ_(ОбЩеДОМОВЫХ) приборов r{ета, по тарифаЙ установленным органами

З,1, за \,слуги. работЫ поуправлению, содержаниЮ и текущеМу peN{oHTy общего имущества
В N{НОГОi(ВаР'ГИРНОМ ДОМе На IIеРИОД С 01.01 .2019 В размере 17,30 руб. с 1 м2 общей .rпощuд, *илогои нежилоГо поN,lещения в месяц (без учета расходов на оплату коммунfu,Iьных ресурсов, потребляе-
N,lых при содержании общего имущества);

з,2, за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальньж ресурсов, опредедяемого по

госуларстl]снной вj]ас.[и с рФ.
количествt,l

го.цосов
кЗr\ll
(шr2)

0% о,г общего
чис,гlа голосов,

Ilp}11iяt}Lllих чча-
стие в собрании

количество
голосов

Kl IРоТИВ>
(м2)

0% от общего
чис-гIа голосов"

пl]инriвших },ча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗ/{ЕРЖАЛСЯ)

(м2)

0% от общего
числа голосов,

принявших чча-
стlrё D пп6лоrr.,,,

679з.42 9з,з4 0,00 0,00 484,60
\ vч Uqilrl yI

6,66

нацьных pecypcot]' определяемого по показаниям коллективных (обrцедомовых1 прибороu yu.ru, .rоTaplrфашr установлеH}Ibn{ органами государственной власти субъектов РФ.
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По четвертому вопросу: Наделить
соглашения к договору управления

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

тБо н и.Б.. ч л.л

Большинством голосов принято решение: Наделить полномочиями, связанными с гtодписанием
дополнительногО соглашеЕиrI к договору управления относительно горячего водоснабжения, ото-
пления, вывозом ТБо Новикова И,Б., Чернощук Л.Л.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в МКЩ по адресу: ул.Калинина, д.84.2. Сообщение о проведении общего собрания собственников по адресу: ул,Калинина, д.84.3, Список собственников помещений в Мк,Щ, присутствовавших на обrцеп,t собрании в оч-

ной форl,rе 06 ноября 2018 г. в 18.00 часов возле подъезда NЪ4 многоквартирного дома по
адресу: Томская область, г.Северск, ул.Калинина, д.84.

4, Решения собственников помещений в МКЩ по ул.Калинина, д.84.

Место (адрес) хранения протокола: ооо УК кЖилищное хозяйство), УЛ. Калинина, д.l2З.

l Iредседате,ть собрания

Сскре гirрь собрания

/Новиков И.Б.l дата 7 S" lЦ /i)

/Чернощук Л.Jl./ дата .r'T/./,2r

овикова ,,

Ко,-lичес,гво
голосов
кЗА>
(м2)

0/о от обцего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов,

кПРоТИВ>
(м2)

0% от общего
числа голосов,

приrUIвшI{х )ла-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(r2)

0% от общего
числа голосов,

приюIвшrх уча-
стие в собрании

7087,52 97,3 8 63,80 0,88 |26,70 I,74


