
Протокол ЛЬ 3
внеочередIIого общего собршlия собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: Томская область, г. Северско пр.Коммунистический, д.153,
проводимого в форме очно - заочного голосования с 01.1 1 .2018 до 0\.12.201 8 (включительно).

г. Северск к10 > декабря 2018г.

внеочередное общее собраrrие собственников помещений мЕогоквартирного дома, располо-
женнQго rrо адросу: Томская область, г.Северск. пр.Коммлтrистический. д.153 состоялось по ини-
циативе ООО УК ЖХ.

Очная_часть собрания проводилась: 01 ноября 2018 г. в 18.З0 часов возле подъезда }Гs 2 мно-
гоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Северск, пр.Коммунистический, д.153.

Заочная часть проводилась путем передачи решений собственников, оформленньпс
в IIисьменном виде (бюллетени для голосования) по вопросаN{, гIоставленIIым на гЬлосОвание, по
адресу: г. Северск, пр.Коммунистический, д.153, в почтовый ящик кв.9 или в почтовый ящик возле
подъезда Jtlb 2 до 01 декабря 2018г. (включительно).

Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 5239,4 кв.м.
приняли уt{астие собственники шомещений (их представители) обладающие голосап{и

в количестве 2672,49 кв.м., что составляет 51101, 0й от общего числа голосов, IIринадлежащих всем
собственникам помещений в многоквартирном доме.

KBopvpr имеется.

Повестка собрания:
1. Процедурные вопросы: выбрать rrредседателем собрания Ландарина Михаила Семеновича

(кв.9), выбрать секретарем собрания .Щмитриенко Василия Фомича (кв.29) и наделить их полномо-
чиями по подсчету голосов.

2, Принять решение о закJIючении с 01.0l .2019 собственниками помещений в многоквартирном
доме, действующими от своего имени, в порядке, устtlновленном Жилищньпл кодексом РФ, соот-
ветственно договора горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), договора на оказание
услуг по обращению с твердыми комм},нальными отхода.N4и с ресурсоснабжалощей организацией,

региональным оператором по обращению с твердыми комм}.нальными отходаJ\{и. Внести изменения
в договор управления в части исключения пунктов, связанньD( с коммунzrльными услугtlми tlo горя-
чему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБО.

3. Утверлить tIеречеЕь и стоимость работ и усJtуг по управлению, содержанию и текуrцему ре-
монту общего имущества многоквартирного дома:

3.1. за услуги, работы по управлению, содержанию и текущему ремонry общего имущества
в многоквартирном доме на период с 01.01 .2019 в рtlзмере 17,06 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без учета расходов на оплату коммунальньtх ресурсов, потребляе-
мьж при содоржании общего имущества);

З.2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, опредеJulемого по
покrваниJIм коллективньIх (общедомовых) приборов rIета, по тарифам установленным органами
государственной власти субъектов РФ.

4. Наделить полномочиями, связанными с подписанием дополнительного соглашения к дого-
вору управлениrI относительно горячего водоснабжения, отопления, вывозом ТБО Ландарина М.С.,
Щмитриенко В.Ф.

По первому вопросу: Процедурные вопросы: выбрать председателем собрания Ландарина Михаи-
ла Семеновича (кв.9), выбрать секретарем собрания Щмитриенко Василия Фомича (кв.29) и наде-
лить их полномочиями по подсчетy голосов
количество

голосов
кЗА>
(r2)

О% от общего
числа голосов,

принявших )ла-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

О% от общего
числа голосов,

приIUIвших )ла-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

ой от общего
числа голосов,

принявших )ла-
стие в собрании

243I,99 91,00 0,00 0.00 240,50 9,00
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Большинством голосов принято решеЕие: выбрать председателем собрания Ландарина Михаила
Семеновича (кв.9), выбрать се4ретарем собрания ,Щмитриенко Василия Фомича (кв.29) и наделить
их IIоJIномочиями по IIодсчету голосов.

По второму вопросу: Принять решение 0 заключении с 01,01.2019 собственниками помещений в
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищныпл ко-
дексом РФ, соответственIIо договора горячего водоснабжения, отопления (теплоснабжения), дого-
вора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунzrльными отходами с ресурсоснабжаrощей
организациеЙ, регионЕlJIьным оператором по обращению с твердыми комм}.нальными отходами.
Внести изменения в договор упрЕlвления в части искJIючения пунктов, связанньD( с коммунальными

оснаб тБо

Большинством rолосов принято решеЕие: Принять решение о заключении с 01.01.2019 собствен-
никtlми помещений в многоквартирном доме, действующими от своого имени, в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом РФ, соответственно договора горячего водоснабжения) отопления
(теплоснабжения), договора на оказание услуг по обратцению с твердыми коммунaльными отхода-
МИ С реСУрсоснабжающеЙ организациеЙ, региональным оператором по обратт{ению с твердыми
КОММУН€ШЬНЫми отходами. Внести изменения в договор управления в части исключения пунктов,
связанньD( с коммунальными услугами по горячему водоснабжению, отоплению и вывозом ТБО.

По третьему вопросу: Утверлить перечень и стоимость работ и услуг по управлению) содержанию
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 17,06 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещения в месяц (без yreTa расходов на оIIлату коммунальньD( ресурсов, потребляе-

обще

БОЛьшинством голосов принято решение: Утвердить перечень и стоимость работ и услуг
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖаниЮ 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 17,06 руб. с 1 м2 общей площади жилого
и нежилого помещениrI в месяц (без y"reTa расходов на оплату коммунальньD( ресурсов, потребляе-
NIьIх при содержании общего имущества);

З.2. за все коммунальные ресурсы, потребляемые при содержztнии общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунаJIьных ресурсов, опредеJUIемого по
показаниJIм коллективньгх (общедомовых) прибОРов }лIета, по тарифам установленным органаI\4и

/слугами по горячему водоснаожению, отоплению и вывозом lbu.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

(ПРоТИВ)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приIU{вших уча-
стие в собрании

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

' принявших 5rча-
стие в собрании

2018.89 75,54 168,90 6.з2 484,70 18.14

мых при содержании оОщего имущества
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

7о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

0й от общего
числа голосов,

приIUIвших уча-
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О% от общего
числа голосов,

принJIвших уча-
стие в собрании

2082,69 77,9з 2|4.20 8,01 з75,60 14.05

нои власти в РФ.

БольшинСтвоМ голосоВ принятО решение: З,2. за все коммунальные ресурсы, 
"отребляемьrе 

rци
содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления комму-
нальньD( ресурсов' опредеJUIемого пО показаниЯм коллекТивныХ (общедомОвых) прибОРОв )п{ета, по
тарифал установленным органап,Iи государственной власти субъектов РФ.

0/о от общего
числа голосов,

принявших уча-
стие в собрании

0% от общего
числа голосов,

приIUIвших уча-

количество голосов
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принявших )ла-
стие в собрании

количество
голосов

кЗА>
(м2)

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

2195.з9 82.1 5 1 18.80 4.45 358.30 Iз"4л
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По четвертому вопросу: Наделить
соглашеЕIш к договору управдеЕия

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

тБо м.с. нко В.Ф.
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

О/о от общего
числа голосов,

принJIвших )л{а-
стие в собрании

количество
голосов

кПРоТИВ>
(м2)

%о от общего
числа голосов,

принJIвших )ла_
стие в собрании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,

приIilIвшLD( )да-
стие в собрании

2збз,1,9 88,43 0,00 0,00 309,30 t|,57
Большипством голосов принято решение: Наделить полномочиями, связанными с ttодписанием
дополнительного соглашения к договору управлениr{ относительно горлIего водоснабжения, ото-
пления, вывозом ТБО Ландарина М.С.,,Щмитриенко В.Ф.

Приложение:
1. Реестр собственников помещений в MKff по адресу: пр.Коммунистический, д.153.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников по адресу:

пр.Коммlтrистический, д. 1 53.
3. Список собственников tIомещений в МК,Щ, присутствовавших на общем собрании в оч-

ной форме 01 ноября 201 8 г. в 1 8.З0 часов возле подъозда J\Ъ 2 многоквартирного дома по
адресу: Томская область, г. Северск, пр.Коммунистический, д.153.

4. Решения собственников помещений в МКЩ по пр.Коммунистический, д.l5З.

Место (адрес) хранения протокола: ООО УК кЖилищное хозяйство)), ул. Калинина, д.|2З.

Прелседатель собрания

Секретарь собрания

lЛандаринM.c.lд*ч /?i_| _ t! ',l

r-7 - =Э-flмитриенко 
В.Ф,l дата_7_Qл*12_ЗЦ!3,


