
ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования 

дома по адресу: ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, д.20 
ЗАТО Северск «10» февраля 2014г. 

Общее собрание собственников в форме заочного голосования состоялось по инициативе 
собственника жилого помещения Порватова И.И. (кв. 23) после того как не состоялось общее 
собрание собственников в форме совместного присутствия. 

В собрании приняли участие собственники помещений, обладающие голосами в количестве 
52,49 % (1771,38 м-) от общего числа голосов всех собственников помещений, действующие на 
основании документов, подтверждающих право собственности. 

ПОВЕСТКА: 
1. Избрание Председателя, секретаря, счетной комиссии Общего собрания собственников . 
2. О расторжении договора управления с ООО «Техсервис» № 21-12/11-12 от 12.11.2012г. 
3. Согласование условий договора управления с ООО «Техсервис» в новой редакции. 
4. Утвердить приложение №1 к договору управления «Состав общего имущества собственников 
многоквартирного дома». 
5. Утвердить приложение №2 к договору управления «Перечень работ по содержанию и ремонту 
общедолевого имущества собственников многоквартирного дома». • 
6. Утвердить приложение №3 к договору управления «Перечень коммунальных услуг». 
7. Утвердить приложение №4 к договору управления «Смета расходов по содержанию, ремонту и 
управлению общедолевым имуществом собственников многоквартирного дома» (размер платы за 
услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества рассчитан на 1 
кв. метр общей площади помещения Собственника). 
8. Определение способа информирования о решении общего собрания собственников, 
путем размещения на досках объявления в каждом подъезде. 
9. Определение места хранения протоколов общих собрания и иных решений собственников у 
председателя совета дома. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВОПРОСЫ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

По первому вопросу избрать: 
председатель собрания Порватов И.И. 
секретарь собрания Воробьев В.Н. 
члены счетной комиссии Ушакова Т.П. 

76,17% 
1349,5 м2 

0% 23,83% 
422,16м2 

По второму вопросу 
о расторжении договора управления с ООО «Техсервис» 
№21-12/11-12 от 12.11.2013г. 

59,29% 
1050,56 м2 

17,8% 
315,35м2 

22,91% 
405,76м2 

По третьему вопросу 
Согласовать условия договора управления с 
ООО «Техсервис» в новой редакции. 

81,24% 
1439,4 м2 

0% 18,76% 
332,26 м2 

По четвертому вопросу. 
утвердить приложение №1 к договору управления «Состав 
общего имущества собственников многоквартирного дома» 

81,24% 
1439,4 м2 

0% 18,76% 
332,26 м2 

По пятому вопросу 
утвердить приложение №2 к договору управления 
«Перечень работ по содержанию и ремонту общедолевого 
имущества собственников многоквартирного дома» 

81,24% 
1439,4 м2 

0% 18,76% 
332,26 м2 

По шестому вопросу 
утвердить приложение №3 к договору управления 
«Перечень коммунальных услуг» 

81,24% 
1439,4 м2 

0% 18,76% 
332,26 м2 

По седьмому вопросу 
утвердить приложение №4 к договору управления «Смета 
расходов по содержанию, ремонту и управлению 
общедолевым имуществом собственников 
многоквартирного дома» (размер платы рассчитан на 1 кв. 
метр общей площади помещения собственника и составляет 
13,77 рублей). 

72,02% 
1276,0 м2 

0% 27,98% 
495,66 м2 
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По восьмому вопросу 
определение способа информирования о решении 
общего собрания собственников, путем размещения на 
досках объявления в каждом подъезде. 

70,85% 
1255,15 м2 

24,97% 
442,42м2 

4,18% 
74,10 м2 

По девятому вопросу. 
определение места хранения протоколов общих собрания и 
иных решений собственников у председателя правления 
ТСЖ. 

81,24% 
1439,4 м2 

0% 18,76% 
332,26 м2 

РЕШЕНО: 
1. Избрать: 
председатель собрания Порватов И.И. 
секретарь собрания Воробьев В.Н. 
члены счетной комиссии Ушакова Т.П. 

2.Расторгнуть договор управления с ООО «Техсервис» №21-12/11-12 от 12.11.2012г. 
^.Согласовать условия договора управления с ООО «Техсервис» в новой редакции. 

4.Утвердить приложение №1 к договору управления «Состав общего имущества 
собственников многоквартирного дома» 
5.Утвердить приложение №2 к договору управления «Перечень работ по содержанию и 
ремонту общедолевого имущества собственников многоквартирного дома» 

6.Утвердить приложение №3 к договору управления «Смета расходов по содержанию, 
ремонту и управлению общедолевым имуществом собственников многоквартирного дома» 
(размер платы рассчитан на 1 кв. метр общей площади помещения собственника и 
составляет 13,77 рублей). 

7.Утвердить приложение №4 к договору управления «Перечень коммунальных услуг» 

8.Определить способ информирования о решении общего собрания собственников, путем 
размещения на досках объявления в каждом подъезде. 

9.Определить место хранения протоколов общих собрания и иных решений собственников 
у председателя Совета дома. 

Председатель общего собрания Порватов И.И. 

Секретарь общего собрания Воробьев В.Н. 

Члены счетной комиссии .... •, ..• . Ушакова Т.П. 
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