
ЗА ТО Северек 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования 

дома по адресу: ЗАТО Северск, ул. Ленина, д.34 .'() _г ~ 
«/.7 » ~t'lf.(tl[• t 
- о ; 208 г. 

Общее собрание собственников помещеrий многокварТИР!fРГ<?, дома С(,Ц:~ЯЛОСЬ по 
инициативе собственника жилого помещения rf'-i f.t}() ;а с' /Q.J (;Т' /J (кв. o'.!:i ) 

. В собрании приняли уч~стие собственники ~о~ещений, обладающие голосами в количестве 
О di д,}__ % (1/t ~~ J м2) 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. Расторгнуть договор управления с 000 УК «КомФорт» 
3. Заключить договор управления с 000 «Техсервис». Утвердить условия договора 
управления с 000 «Техсервис». 
4. Утвердить приложение NQI к договору управления «Состав общего имущества собственников 

многоквартирного дома». 

5. Утвердить приложение NQ2 к договору управления «Перечень работ по содержанию и ремонту 
общедолевого имущества собственников многоквартирного дома». 

б. Утвердить приложение NQЗ к договору управления «Перечень коммунальных услуг». 

7. Утвердить приложение NQ4 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫГОЛОСОВАНИЯ 

ВОПРОСЫ ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 

По первому вопросу избрат_!> r;f /3 
-t'~ Pfo..-

председателя собрания ··(:ё Ц::7 () fZU с ;со \/. секретаря собрания Р &~:1. f<.o flet t0.8 
?."' _, ' J/. .А члена счетной комиссии '_/ .__~ ~-L-()...+l /1. 
# :R-) р Of'-<.1'-(, си '/( l~ !J . ' ......,. 

По второму вопросу ·; ·~)- · 
расторгнуть договор управления с 000 УК «КомФорт» 

.л )j'v s ..t :--:-
По третьему вопросу Заключить договор управления с ~) 
000 «Техсервис». Утвердить (! УСЛОВИЯ . Ж)ВОJ]а 
управления с 000 «Техсервис». (?·/ /)r.j 1 ' 'l( /;{ ) A.L, 

' .... ""'У. 7 

По четвертому вопросу утвердить приложение NQ 1 к { ~\~1 
договору управления 000 «Техсервис»: «Состав общего 
имущества собственников многоквартирного дома» ' ( i)__ t;JJ.-
По пятому вопросу утвердить приложение NQ2 к договору :ао(:( 
управления ООО«Техсервис»: «Перечень работ по 

содержанию и ремонту общедолевого имущества 

собственников многоквартирного дома». /'f 7,1,fd 
По шестому вопросу утвердить приложение NQЗ к \1 
договору управления ООО«Т ехсервис»: «Перечень 

коммунальных услуг». -(1?-V/o 

1 



По седьмому вопросу утвердить приложение N24 к 

договору управления ООО«Техсервис»: «Смета расходов 

по содержанию, ремонту и управлению общедолевым 

имуществом собственников многоквартирного дома» 

(размер платы рассчитан на 1 кв. метр общей 
плоt..уqд~ помещения собственника и составляет 

'l7 . h оублей). 

По восьмому вопросу определить способ информирования 

о решении общего собрания собственников, путем 

размещения на досках объявления в каждом подъезде. 

По девятому вопросу определить мест 

протоколов общих собрания и иных 

собственников у председателя Совета дома. 

1. Избрать: председатель собрания 

секретарь собрания 

член счетной комиссии 

хранения 

решений 

,;{,Д..U с/ О 

\;/ 

~Ч1J.,~ .} 
~1,;{/~r 

ftt'ii7<L 
~>1.'/ t, J. ,- ....... / 

"/7.,L.. 

2.Расторгнуть договор управления с ОООУК «Комфорт». 

З.Заключить договор управления с 000 «Техs;,ервис». Утвердить условия договора 
управления с 000 «Техсервис». (! С71, ()~- O<..tJ/ У 

4.Утвердить приложение N~й к договору управления «Состав общего имущества 

собственников многоквартирного дома» 

5.Утвердить приложение N~й к договору управления «Перечень работ по содержанию и 

ремонту общедолевого имущества собственников многоквартирного дома» 

б.Утвердить приложение N2З 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 1 i · ':; {., ублей). 

?.Утвердить приложение N24 к договору управления «Перечень коммунальных услуг» 

8.0пределить способ информирования о решении общего собрания собственников, путем 

размещения на досках объявления в каждом подъезде. 

9.0пределить место хранения протоколов общих собрания и иных решений собственников 
у председателя Совета дома. 

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Члены счетной комиссии : 
/I_J 

(' 

2 



Документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества, 

принимались до 19декабря 2013г. 

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании на общем собрании собственников 

многоквартирного дома по адресу: г. Северек томской области, у л. Ленина, д. 34 в форме заочного 
голосования. 

кв. 

2 Ковынев Дмитрий Александрович 

Ковынев Александр Владимирович 

Ковынева Инна Михайловна 

4 Романов Михаил Афанасьевич 
5 Брагин Александр Петрович 
7 Глумова Людмила Анатольевна 

10 Коростылев Андрей Владимирович 

16 Родичева Валентина Ивановна 

17 Власова Валентина Степановна 

22 Носова Тамара Ильинична 
23 Ружилова Мария Николаевна 

Ружилов Михаил Дмитриевич 

24 Седельникона Лариса Владимировна 
Седельников Евгений Петрович 

Седельникона Наталья Евгеньева 

25 Чернова Алла Рамильевна 

Чернов Вячеслав Александрович 

Ваганов Руслан Рамильевич 

Ваганова Галина Александровна 

26 Подаленский Геннадий Петрович 
ПодаленскийАндрей Геннадьевич 

Подаленская Галина Александровна 

Подаленская Татьяна Геннадьевна 

Подаленский Валерий Владимирович 

29 Дмитриевых Анатолий Тимофеевич 

Дмитриевых Галина Константиновна 

30 Мащенок Артем Александрович 

Мащенок Алексадр Владимирович 

Мащенок Ольга Владимировна 

31 Зенцова Людмила Дмитриевна 
32 Иванова Татьяна Влалимировна 

Иванов Евгений Александрович 

33 Сидоренко Александр Владимирович 

35 Мищенко Инна Владимировна 

36 Тимофеева Раиса Андреевна 
Тимофеева Наталья Семеновна 

37 Анарбаев Сабир Базарбаевич 

38 Постеева Лидия Александровна 
39 Калькаева Лидия Ивановна 

ГневашеваИрина Германовна 

Гневашев Григорий Германович 

40 Александров Никовай Игнатьевич 


