
Протокол № 1 
Собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома 

расположенного по адресу: ул. Ленина 132 
ЗАТО Северск 
Томской области «16» марта 2012 г. 

Собрание собственников жилых помещений многоквартирного дома находящегося по адресу: ул. 
Ленина 132 в заочной форме с «13» марта 2012г. состоялось по инициативе Ряписов Е.С. кв.№ 33; 
Шомесов К.Б. кв .№ 69; Аксенова B.C. кв.№ 85; Адонина М.ГТ. кв.№ 125; Панова Н.Е. кв .№ 167. 

В голосовании приняли участие собственники жилья, обладающие голосами в количестве 55,68 
(кворум), что составляет 100% от общего числа голосов, действующие на основании документов. Кворум 
имеется. 

ПОВЕСТКА 
Общего собрания собственников многоквартирного дома: 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя собрания собственников многоквартирного дома 
(далее по тексту собрания), секретаря собрания и членов счетной комиссии собрания в составе: 
Шомесов К.Б. кв. № 69, Аксенова B.C. кв. № 85, Ряписов Е.С. кв. № 33, Адонина М.П. кв. № 125, 
Панова Н.Е. кв .№ 167. 

2. Выбор Совета дома в составе: Ряписов Е.С. кв. № 33, Шомесов К.Б. кв. № 69, Аксенова B.C. кв. № 
85, Адонина М.П. кв. № 125, Панова Н.Е. кв. № 167. 

3. Выбор председателем совета многоквартирного дома: Аксенову B.C. кв. № 85. 
4. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома. Приложение №1. 
5. Расторжение договора с ООО УК «Ресурс-Жилсервис» в связи с установленными фактами 

ненадлежащего исполнения условий договора с 02 апреля 2012 года. Приложение - акт. 
6. Выбор лица, уполномоченного уведомить ООО УК «Ресурс-Жилсервис» о расторжении договора. 

Аксенова B.C., собственник кв. № 85. 
7. Уполномочить совет многоквартирного дома в лице председателя многоквартирного дома 

заключить договор управления, содержания и ремонта общего имущества собственников 
помещений многоквартирного дома при цене работ и услуг на 2012г. в размере 11,72 руб. с одного 
квадратного метра с ООО «Техсервис» сроком на 1 (один) год с 02 апреля 2012 года. 

8. Выбор управляющей компании ООО «Техсервис». 
9. Утверждение местом хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, 
помещение № 85, по адресу: г.Северск, ул. Ленина 132. 

10. Утверждение способа направления сообщения о проведении общего собрания и принятого решения 
путем размещения во всех подъездах на первых этажах данного дома. 

По первому вопросу: Процедурные вопросы: избрание председателя собрания собственников 
многоквартирного дома (далее по тексту собрания), секретаря собрания и членов счетной комиссии собрания 

составе: 

Проголосовало: 
Шомесов К.Б., собственник кв. № 69 (секретарь собрания) за 94,06 % против 0,91 % 
Аксенова B.C., собственник кв. № 85 (председатель собрания) за 94,97 % против 0,91 % 
Ряписов Е.С., собственник кв. № 33 (член счетной комиссии) за 94,02 % против 0,91 % 
Адонина М.П., собственник кв. №125 (член счетной комиссии) за 94,93 % против 0 % 
Панова Н.Е, собственник кв. № 167 (член счетной комиссии) за 94,93 % против 0 % 

воздержались 5,05 % 
воздержались 4,14 % 
воздержались 5,09 % 
воздержались 5,09 % 
воздержались 5,09 % 

Принято решение: избрать председателя собрания собственников МКД, секретаря собрания и членов счетной 
комиссии: Ряписов Е.С., Шомесов К.Б., Аксенова B.C., Адонина М.П., Панова Н.Е. 

По второму вопросу: Выбор Совета дома в составе Ряписов Е.С., Шомесов К.Б., Аксенова B.C., Адонина 
М . П , Панова Н.Е.: 

Проголосовало: 
Ряписов Е.С. 
Шомесов К.Б. 
Аксенова B.C. 
Адонина М.П. 
Панова Н.Е. 

за 94,97% против 0,91% 
за 93,84 % против 0,91% 
за 93,84 % против 0,91% 
за 94,75 % против 0 % 
за 94,75 % против 0 % 

Принято решение: выбрать Совет дома в составе Ряписов Е.С, Шомесов К.Б, Аксенова B.C. 
Панова Н.Е. 

воздержались 4,14 % 
воздержались 5,27 % 
воздержались 5,27 % 
воздержались 5,27 % 
воздержались 5,27 % 

Адонина М.П, 



По третьему вопросу: Выбор председателем совета дома: Аксенов} B.C. 

Проголосовало: за 93,84 % против 0,91 % воздержались 3,27 % 

Принято решение: выбрать председателем совета дома: Аксенову B.C. 

По четвертому вопросу: Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома. 

Проголосовало: за 92,71% против 0 % воздержались 7,31 % 

Принято решение: утвердить Положение о Совете многоквартирного дома. 

По пятому вопросу: Расторжение договора с ООО УК «Ресурс-Жилсервис» в связи с установленными 
фактами ненадлежащего исполнения условий договора с 02 апреля 2012 года. Приложение - акт 

Проголосовало: за 92,19% против 3,39 % воздержались 4,44 % 

Принято решение: расторгнуть договор с ООО УК «Ресурс-Жилсервис» в связи с установленными фактами 
ненадлежащего исполнения условий договора с 02 апреля 2012 года. Приложение - акт 

По шестому вопросу: Выбор лица, уполномоченного уведомить ООО УК «Ресурс-Жилсервис» о 
расторжении договора. Аксенова B.C. кв. № 85 

Проголосовало: за 94,42 % против 1,14% воздержались 4,46 % 

ринято решение: выбрать лицом, уполномоченным уведомить ООО УК «Ресурс-Жилсервис» о расторжении 
договора. Аксенова B.C. кв. № 85 

По седьмому вопросу: Уполномочить совет многоквартирного дома в лице председателя многоквартирного 
дома заключить договор управления, содержания и ремонта общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома при цене работ и услуг на 2012г. в размере 11,72 руб. с одного квадратного метра с 
ООО «Техсервис» сроком на 1 (один) год с 02 апреля 2012 года. 

Проголосовало: за 90,12% против 3,41% воздержались 6,49 % 

Принято решение: уполномочить совет многоквартирного дома в лице председателя многоквартирного дома 
заключить договор управления, содержания и ремонта общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома при цене работ и услуг на 2012г. в размере 11,72 руб. с одного квадратного метра с 
ООО «Техсервис» сроком на 1 (один) год с 02 апреля 2012 года. 

По восьмому вопросу: Выбор управляющей компании ООО «Техсервис». 

Проголосовало: за 89,22 % против 4,55 % воздержались 6,25 % 

-Принято решение: выбрать управляющую компанию ООО «Техсервис». 

По девятому вопросу: Утверждение местом хранения протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, помещение № 85, по адресу: г.Северск, ул. Ленина 132. 

Проголосовало: за 93,84 % против 0,91 % воздержались 5,27 % 

Принято решение: утвердить местом хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, 
помещение № 85, по адресу: г.Северск, ул. Ленина 132. 

По десятому вопросу: Утверждение способа направления сообщения о проведении общего собрания и 
принятого решения путем размещения во всех подъездах на первых этажах данного дома 

Проголосовало: за 96,12% против 0,91 % воздержались 2,99 % 

Принято решение: утвердить способом направления сообщения о проведении общего собрания и принятого 
решения путем размещение :здах на первых этажах данного дома 

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: /Шомесов К.Б./ 

/Аксенова B.C./ 



Протокол № 

Собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома 
расположенного по адресу: ул. Ленина 132 

ЗАТО Северск 
Томской области «17» марта 2013 г. 

Собрание собственников жилых помещений многоквартирного дома находящегося по адресу: ул. 
Ленина 132 в очной форме «16» марта 2013г. состоялось по инициативе Аксеновой B.C. кв.№ 85. 

В голосовании приняли участие собственники жилья, обладающие голосами в количестве 52,03 % 
(кворум), что составляет 100% от общего числа голосов, действующие на основании документов. Кворум 
имеется. 

ПОВЕСТКА 
Общего собрания собственников многоквартирного дома: 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя собрания собственников многоквартирного 
дома (далее по тексту собрания) и члена счетной комиссии собрания в составе: Шомесов 
К.Б. кв. № 69 (председатель собрания); Аксенова B.C. кв. № 85(член счетной комиссии). 

2. Утверждение отчета о расходовании финансовых средств на работы и услуги по 
содержанию, ремонту и управлению многоквартирным домом за 2012 год по адресу: г. 
Северск, ул. Ленина 132. 

3. Утверждение сметы расходов по содержанию, текущему ремонту и управлению 
многоквартирным домом на 2013 год по адресу: г. Северск, ул. Ленина 132. 

По первому вопросу: Процедурные вопросы: избрание председателя собрания и члена счетной комиссии 
собрания в составе: Шомесов К.Б. кв. № 69 (председатель собрания); Аксенова B.C. кв. № 85(член счетной 
комиссии). 

Проголосовало: 
Шомесов К.Б., собственник кв. № 69 (председатель собрания) за 99,14 % против 0 % воздержались 0,86 % 
Аксенова B.C., собственник кв. № 85 (член счетной комиссии) за 99,14 % против 0 % воздержались 0,86 % 

Принято решение: избрать председателя собрания собственников МКД и члена счетной комиссии: Шомесов 
К Б.. Аксенова B.C. 

По второму вопросу: Утверждение отчета о расходовании финансовых средств на работы и услуги по 
содержанию, ремонту и управлению многоквартирным домом за 2012 год по адресу: г. Северск. ул. Ленина 
132. 

Проголосовало: за 99,14% против 0 % воздержались 0,86 % 

Принято решение: утвердить отчет о расходовании финансовых средств на работы и услуги по содержанию, 
ремонту и управлению многоквартирным домом за 2012 год по адресу: г. Северск. ул. Ленина 132. 

По третьему вопросу: Утверждение сметы расходов по содержанию, текущему ремонту и управлению 
многоквартирным домом на 2013 год по адресу: г. Северск, ул. Ленина 132. 

Проголосовало: за 99,14% против 0 % воздержались 0,86 % 

Принято решение: утвердить смету расходов по содержанию, текущему ремонту и управлению 
многоквартирным домом на 2013 год по адресу: г. Северск, ул. Ленина 132. 

Председатель собрания: /Шомесов К.Б./ 

Член счетной комиссии: я / /Аксенова B.C./ 
f b — 

Протокол хранится по адресу г. Северск, ул. Ленина 132 - 85. 


