
Протокол № 3 

Собрания собственников помещений многоквартирного дома 
расположенного по адресу: ул. Маяковского 8 

ЗАТО Северск 
Томской области «25» марта 2013 г. 

Собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу 
г. Северск ул. Маяковского д. 8 по инициативе собственника помещения № 5, проводимое в 
заочной форме с 21 по 25 марта 2013г. состоялось. 

В голосовании приняли участие собственники жилья, действующие на основании 
документов и обладающие голосами в количестве 65,03 (кворум), что составляет 100% от 
общего числа голосов. 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: Махортова Т.Н. кв. № 5 (председатель собрания); Минеева Н.Г. (член 
счетной комиссии). 

2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год (с 06.04.2012г. по 31.12.2012г.). 
Приложение 1. 

3. Утверждение перечня работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома при цене 14.91 руб. за 1 кв.м. общей 
площади жилых помещений с 01.04.2013г. по 31.03.2014г. 

4. Принятие решения о перечислении остатков денежных средств, собранных ООО УК 
«Комфорт» с собственников МКД за период управления домом с 2008-2012г.г., на счет 
МКД по ул. Маяковского, д.8, имеющийся в ООО «Техсервис» для учета в статье 
расходов по текущему ремонту общего имущества МКД по ул. Маяковского, д.8. 

5. Принятие решения о наделении полномочиями Совет дома для решения вопроса об 
установке отсутствующих общедомовых приборов учета, на основании заключения 
комиссии Администрации ЗАТО Северск, 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 
::омиссии собрания в составе: Махортова Т.Н. кв. № 5 (председатель собрания); Минеева Н.Г. 
(член счетной комиссии). 

Проголосовало: 
Махортова Т.Н. - председатель собрания за 93,98 % против 1,33 % воздержались 4,68 % 
Минеева Н.Г. - член счетной комиссии за 85,61 % против 3,93 % воздержались 10,45 % 

Принято решение: избрать председателем собрания и членом счетной комиссии: Махортову 
Т.Н., Минееву Н.Г. 

По второму вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год (с 06.04.2012г. по 
31.12.2012г.). Приложение 1. 

Проголосовало: за 72,68 % против 1,30% воздержались 26,01 % 

Принято решение: утвердить смету доходов и расходов на 2012 год (с 06.04.2012г. по 
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По третьему вопросу: Утверждение перечня работ и услуг по управлению, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома при цене 14.91 руб. за 1 кв.м. 
общей площади жилых помещений с 01.04.2013г. по 31.03.2014г. 

Принято решение: утвердить перечень работ и услуг по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирного дома при цене 14,91 руб. за 1 кв.м. общей 
площади жилых помещений с 01.04.2013г. по 31.03.2014г. 

По четвертому вопросу: Принятие решения о перечислении остатков денежных средств, 
собранных ООО УК «Комфорт» с собственников МКД за период управления домом с 2008-
2012г.г., на счет МКД по ул. Маяковского, д.8, имеющийся в ООО «Техсервис» для учета в 
статье расходов по текущему ремонту общего имущества МКД по ул. Маяковского, д.8. 

Проголосовало: за 93,51% против 0 % воздержались 1,33 % 

Принято решение: принять решение о перечислении остатков денежных средств, собранных 
ООО УК «Комфорт» с собственников МКД за период управления домом с 2008-2012г.г., на 
счет МКД по ул. Маяковского, д.8, имеющийся в ООО «Техсервис» для учета в статье расходов 
по текущему ремонту общего имущества МКД по ул. Маяковского, д.8. 

По пятому вопросу: Принятие решения о наделении полномочиями Совет дома для решения 
вопроса об установке отсутствующих общедомовых приборов учета, на основании заключения 
комиссии Администрации ЗАТО Северск, через включение в единый платежный документ в 
строке капитальный ремонт, равными долями в течении 12 месяцев. 

Проголосовало: за 51,07% против 10,76% воздержались 34,97 % 

Принято решение: принять решение о наделении полномочиями Совет дома для решения 
вопроса об установке отсутствующих общедомовых приборов учета, на основании заключения 
комиссии Администрации ЗАТО Северск, через включение в единый платежный документ в 
строке капитальный ремонт, равными долями в течении 12 месяцев. 

Проголосовало: за 68,24 % против 12,22 % воздержались 19,53 % 

Председатель собрания: /Махортова Т.Н./ 

Член счетной комиссии: /Минеева Н.Г./ 

Протокол хранится по адресу г. Северск, ул. Маяковского 8 - 5 . 


