
Протокол Лb 2
внеочередного общего собрания собственников IIомещениЙ многоквартирного дома

по адресу: ТоЙская область, г. Северск, пр.КоммунистическиЙо д.151,
проводимого в форме очно - заочного голосования с 08.11.2018 по 08.12.20t8 (включительно).

г. Северск

внеочередное общее собрание
женного по адресу: Томская область,

к 17 > декабря 2018г.

собственников помещений многЬквартирного дома, располо-
г.Северск. пр.Комм}тrистический" д.151 состоялось по ини-

циативе ООО УК ЖХ.
Очная часть собрания проводилась: 08 ноября 2018 г. в 18.З0 часов возле подъездаNs б мно-

гоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Северск, пр.Коммунистический, д.151.
Заочная часть проводилась путем передачи решений собственников, оформленньп<

в пиСьменном виде (бюллетени дJIя голосовzIния) по вопросzlм, поставленным на голосование, по
адресу: г. Северск, пр.Коммунистический, д.151, в почтовый ящик возле подъезда Jф 2, 6, 9, |З,16,
19 по 08 декабря 2018г. (включительно).

Общая площадь помещений в многоквартирном домо - 43508,9 кв.м.
Приняли уIастие собственники помещений ("* представители) обладающие голосi}ми

в количестве 23106,05 кв.м., что составлrяет 53111 0/о от общего числа голосов, принадлежащих всем
собственникам помещений в многоквартирном доме.

кворyм имеется.

Повестка собрания:
1. Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Клименко Щмитрия Валерьевича

(rB.I72), выбрать секретарем собрания Сьтчеву Инну Николаевну (кв.276) и наделить их полномо-
чиями по подсчету голосов.

2. Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в многоквартирном
доме, деЙствуrощими от сво9го имени, в IIорядке, установленном Жилищным кодsксом РФ, соот-
ВеТсТВенно договора горячего водоснабжения, отоIIления (теплоснабжения), договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунirльными отходами с ресурсоснабжающеЙ организацией,
регион€rльным оIIератором по обратцению с твердыми коммунальными отходами. Внести изменения
в договор управления в части искJIючения пунктов, связанньж с коммунальными услугчlми по горя-
чему водоснабжению, отогIлению и вывозом ТБО.

З. Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работы rrоуtIравлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирЕом доме на период с 01.01.2019 в размере l7,75 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежиЛого помещения в месяц (без yreTa расходов на оплату коммунчrльньD( ресурсов, потребляе-
MbD( при содержании общего имущества);

З.2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
В МнОГокВартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, опредеJUIемого по
показаниям коллективньIх (общедомовьтх) приборов учета, по тарифшл установленным органап4и
государственной власти субъектов РФ.

4. Наделить полномочиями, связанными с подписанием дополнительного соглашения к дого-
ВОРУ УПРаВления относительно горячего водоснабжения, отоIIления, вывозом ТБО Клименко ,Щ.В.,
Сьrчеву И.Н.

По первому вопросу: Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Клименко Щмитрия
Валерьевича (KB.l72), выбрать секретарем собрания Сычеву Инну Николаевну (кв.276) и наделить
их полномочиями по голосов
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О% от общего
числа голосов,

приIUIвших уча-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

приIUIвших )ла-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

(м2)

7о от общего
числа голосов,

принJIвших уча-
стие в собрании

18з7],29 ]9.5з 2505,з7 10,84 )))1 1q 9,62
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БольшинСтвоМ голосоВ приЕято решение: выбрать председателем собрания Клименко .Щмитрия
Ва;lерьевича (кв.172), выбрать"секретарем собраrrия Сьтчеву Инну Николаевну (кв.276) и наделить
их поJIномочи,Iми по подсчету голосов

По второму вопросу: Принять решение о заключении с 01.01.2019 собственниками помещений в
многоквартирном доме, действlтоrцими от своего имени, в порядке, установленном Жилищным ко-
дексоМ РФ, соответственнО договора горячегО водоснабЖения, отоплениЯ (теплоснабжения), дого-
вора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей
организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами.
Внести изменения в договор управления в части исключения пунктов, связанньIх с коммунальными

аб,

БoльшинсTBoМГoлocoBПpиняTopеШeние:ПpинятьpешениеoЗaключе"ffi
никамИ помещенИй в многОквартирнОм доме, действlтоЩими оТ своего имени, в порядке, ycTtlgoB-
ленном Жилищньrм кодексом РФ, соответственно договора горячего водоснабж""*, оrоrrrr"r",
(теплоснабжения), договора на оказаЕие услуг по обраrцению с ,Ъ.рдu*" коммунальными отхода-
ми с реси)соснабжающей организацией, регионЕlJIьным оrrератором по обратцению с твердыми
коммунальными отходами. Внести изменения в договор управления в части исключения пунктов,
связанных с коммунilльными услугами по горячему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБо.

По TpeTbeDIy вопросу: Утвердить IIеречень и стоимость работ и услуг по управлению, содержанию
и текущему ремонту общего имущества многоквартирЕого дома:

3.1. за услуги, работЫ по уIIравЛению, содержанИю и текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01.01.2019 в размере l],75 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без учета расходов на оплату коммунЕlльньD( ресурсов, потребляе-

/ UJI по горячему водоснаOжен отоплению и вывозом'IБо
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приюIвшIтх )ца-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

О% от общего
числа голосов,

принJIвших rIа-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

приIUIвших )ла-
стие в собрании

|82з9,5\ 78,94 зз2|.8з 14,з8 |544,7| 6,69

об

БoльшинсTBoмгoлoсoBПpиняTopешeние:УтвеpдитьПеpеЧенЬисToи@
управлению, содержанию и текущему ромонту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работы по ).правлению, содержанию и текущ"*у p"ron Ty общего имущества
в многоквартирном домо на период с 01.01.2019 в размере |7,75 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без yreTa расходов на оплату коммунальньD( ресурсов, потребляе-
MbD( при содержании общего имущества);

з.2. за все коммунальные рес}рсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунаJIьных ресурсов, опредеJUIемого по
показаниJIм коллективньж (общедомовьгх) прибОРОВ )л{ета, по тарифам установпенным органами

мых при содержании общего имущества
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О% от общего
числа голосов,

пришIвших )л{а-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТиВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приIIJIвших )ла-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших r{а-
стие в собрании

12835,51 55 5ý 80з6,90 з4,78 22зз,64 5,13

нной власти рФ.
количество

голосов
кЗА>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

приIUIвших }л{а*
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

при}UIвших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДРЖАЛСЯ)

(м2)

Ой от общего
числа голосов,

принJIвших )ла-
стие в собрании

16б88,34 ,7) )) 2811'.з7 |2,|7 з606,з4 15,61
Большинством голосов принято решение: З 2. за все коммунальные ресурсы, потребп"еrБ rр"
содержutнии общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема .rоrр"бrr"rrия комму-
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ТБо Клименко Сычев

Большинством голосов принято решение: Наделить полномочиями, связаЕными с подписанием
дополнительного соглашения к договору управлениl{ относительно горячего водоснабжеЕиrI, ото-
пления, вывозом ТБО Клименко,Щ.В., Сьтчеву И.Н.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в МКД по адресу: пр.Коммунистический, д.151.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников по адресу:

пр.Коммунистический, д. 1 5 1.

З. Список собственников помещений в МКД, присутствовавших на общем собрании в оч-
ной формо 08 ноября 2018 г. в 18.30 часов возле подъезда Jф б многоквартирного дома по
адресу: Томская область, г. Северск, пр.Коммунистический, д.151.

4. Решения собственников помещений в МКД по пр.Коммунистический, д.151.

Место (адрес) хранения протокола: ООО УК кЖилищное хозяйство), ул. Каlrинина, д.l23.

lro .r"ru"nTo'y вопросу: Наделить
соглilшения к договору управления

Председатель собрания

Секретарь собрания

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

/Клименко !.В./ дата / /,ti /{'1,r

/сычева и.нl д*u_1}_Е_Ь!$'

.в. н
количество

голосов
кЗА>
(м2)

0% от общего
числа голосов,

приIUIвшID( )ла-
стие в собранrryl

количество
голосов,

кПРоТИВ>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

приIUIвших yla-
стие в собрании

Коли.Iество голосов
кВОЗЩРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приIUIвших)да-
стие в собDании

1750б,1 1 75,76 2809,26 12.tб 2790,68 12,08

/


