
Протокол № 

Собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: ул. Ленина 10 

ЗАТО Северск Томской области «30» мая 2013 г. 

Собрание собственников жилых помещений многоквартирного дома находящегося по адресу: ул. 

Ленина 10 в очной форме «30» мая 2013г. состоялось по инициативе Насобиной Е.Ф. кв.№> 11, Давыдович 

В.А. кв. № 25. 

В голосовании приняли участие собственники жилья, обладающие голосами в количестве 67.7 

(кворум), что составляет 100% от общего числа голосов. Кворум имеется. 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя собрания собственников многоквартирного дома 

(далее по тексту собрания) и члена счетной комиссии собрания в составе: Насобина Е.Ф. кв. № 1 I 

(председатель собрания); Минеева Н.Г. (член счетной комиссии). 

2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2012г. (с 01,06.2012г. по 3 1.12.20123г.). Приложение 1. 

3. Установление размера обязательных платежей собственников помещений и взносов членов 

товарищества по цене 19.23 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений на 3 года с 

4. Принятие решения об установке отсутствующих общедомовых приборов учета, через включение в 

единый платежный документ в строке капитальный ремонт, равными долями в течении 12 месяцев. 

По первому вопросу: Процедурные вопросы: избрание председателя собрания и члена счетной комиссии 

собрания в составе: Насобиной Е.Ф. кв. № 1 I (председатель собрания): Минеевой Н.Г. (член счетной 

комиссии). 

Проголосовало: 

Насобина Е.Ф., собственник кв. № 1 1 (председатель собрания) за 100% против 0% воздержались 0% 

Минеева Н.Г., (член счетной комиссии) за 100% против 0% воздержались 0% 

Принято решение: избрать председателем собрания собственников МКД Насобину Е.Ф.. членом счетной 

комиссии Минееву Н.Г. 

По второму вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов на 2012г. (с 01.06.2012г. по 31.12.2012г.). 

Приложение 1. 

Проголосовало: за 100% против 0 % воздержались 0 % 

Принято решение: утвердить смету доходов и расходов на 2012г. (с 01.06.2012г. по 31.12.2012г.). 

Приложение 1. 

По третьему вопросу: Установление размера обязательных платежей собственников помещений и взносов 

членов товарищества по цене 19.23 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений на 3 года с 01,06.2013г. 

Проголосовало: за 100 % против 0 % воздержались 0 % 

Принято решение: установить размер обязательных платежей собственников помещений и взносов членов 

товарищества по цене 19,23 руб. за 1 кв.м. общей площади жилых помещений на 3 года с 01,06.2013г. 

По четвертому вопросу: Принятие решения об установке отсутствующих общедомовых приборов учета, 

через включение в единый платежный документ в строке капитальный ремонт, равными долями в течении 12 

месяцев. 

Проголосовало: за 100% против 0 % воздержались 0 % 

Принято решение: установить отсутствующие общедомовые приборы учета, через включение в единый 

платежный документ в строке капитальный ремонт, равными долями в течение 12 месяцев. 

ПОВЕСТКА 

01.06.2013г. 

/Минеева Н.Г./ 

/Насобина Е.Ф./ 

Протокол хранится но адресу г. Северск, ул. Ленина 10-25. 


