
Протокол № 2 

Собрания собственников помещений МКД, расположенного по адресу: г. Северск, ул. Победы, дом 19 

ЗАТО Северск Томской области «15» ноября 2012 

Собрание собственников помещений МКД, расположенных по адресу: г. Северск, ул. Победы, дом 19, 
в заочной форме с 28 сентября 2012г. по 12 ноября 2012г. состоялось. 

В голосовании приняли участие собственники помещений, действующие на основании документов, 
обладающие голосами в количестве 68,8% (кворум - квалифицированное большинство), что составляет 
100% от общего числа голосов. Кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. Процедурные вопросы: избрание председателя собрания собственников многоквартирного 
дома (далее по тексту собрания) и члена счетной комиссии собрания в составе: Иглакова 
Л.П. кв. № 44 (председатель собрания); Конькова Н.С. кв. № 75(член счетной комиссии). 

2. Выбор Совета дома в составе: Левашев В.Г. кв. № 11, Иглакова Л.Н. кв. № 44, Богданова 
С.Л. кв. № 71, Конькова Н.С. кв. № 75. Порфиненко Т.В. кв. № 86. Прокопьева Е.Г. кв. № 96, 
Рябченко О.С. кв. № 68, Пучков Д.А. кв. № 126, Бегшенева Т.Г. кв. № 130, Поминов Р.В. кв. 
№ 131. 

3. Выбор председателем совета многоквартирного дома: Пучков Д.А. кв. № 126. 
4. Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома. Приложение №1. 
5. Утверждение условий договора с управляющей организацией Приложение № 2. 
6. Принятие решения о внесении платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим 

организациям (согласно положения части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ) -
непосредственным способом. 

7. Утвердить перечень и стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту 
дома с 01.12.2012г. в размере 15.89 руб. в месяц за 1 кв. м. общей площади занимаемых 
жилых помещений. 

8. Утверждение положения условий договора о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций), приложение № 3. 

9. Демонтировать имущество (оборудование, коммуникации и т.д.) лиц, использующих общее 
долевое имущество собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ЗАТО 
Северск, ул. Победы 19, в случае отсутствия договорных отношений с собственниками 
данного многоквартирного дома. 

10. Расторжение договора с ООО УК «ЖЭУ-12» в связи с окончанием срока действия договора. 
11. Выбор лица, уполномоченного уведомить ООО УК «ЖЭУ-12» о расторжении договора -

Пучков Д.А. кв. № 126. 
12. Выбор управляющей компании ООО «Техсервис». 
13. Уполномочить председателя совета дома заключить договор управления, содержания и 

ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома при цене 
работ и услуг па 2013г. при цене работ и услуг 15.89 руб. с одного кв. м. 

14. Утверждение местом хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, помещение № 126. по адресу: г.Северск, ул. Победы 19. 

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

16. Принятие решения о наделении полномочиями Совет дома для решения вопроса 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: избрание : 

председателя собрания собственников многоквартирного дома Иглакова Л.Н. кв. № 44 



Проголосовало: за 97,37 % против 0,26 % воздержались 2,37 % 

члена счетной комиссии собрания в составе: Конькова Н.С. кв. № 75 

Проголосовало: за 97,37 % против 0,26 % воздержались 2,37 % 

Принято решение: избрать председателем собрания собственника кв. № 44 Иглакова JI.H. и 
членом счетной комиссии собственника кв. № 75 Конькову Н.С. 

По второму вопросу: Выбор Совета дома в составе: 
Левашев В.Г. кв. № 11 

Проголосовало: за 96,06 % против 0,26 % воздержались 3,68 % 

Иглакова JI.H. кв. № 44 

Проголосовало: за 96,06 % против 0,26 % воздержались 3,68 % 

Богданова С.Л. кв. № 71 

Проголосовало: за 97,37 % против 0,26 % воздержались 2,37 % 

Конькова Н.С. кв. № 75 

Проголосовало: за 97,37 % против 0,26 % воздержались 2,37 % 

Порфиненко Т.В. кв. № 86 

Проголосовало: за 97,94 % против 0,26 % воздержались 1,8 % 

Прокопьева Е.Г. кв. № 96 

Проголосовало: за 97,37 % против 0,26 % воздержались 2,37 % 

Рябченко О.С. кв. № 68 

Проголосовало: за 96,06 % против 0,26 % воздержались 3,68 % 

Пучков Д.А. кв. № 126 

Проголосовало: за 97,34 % против 0,26 % воздержались 2,4 % 

Бегшенева Т.Г. кв. № 130 

Проголосовало: за 96,06 % против 0,26 % воздержались 3,68 % 

Поминов Р.В. кв. № 131 
Проголосовало: за 96,06 % против 0,26 % воздержались 3,68 % 
Принято решение: избрать совет дома в составе: Левашев В.Г. кв. № 1 1 , Иглакова Л.Н. кв. № 44, 
Богданова С.Л. кв. № 71, Конькова Н.С. кв. № 75, Порфиненко Т.В. кв. № 86. Прокопьева Е.Г. 
кв. № 96, Рябченко О.С. кв. № 68. Пучков Д.А. кв. № 126, Бегшенева Т.Г. кв. № 130, Поминов 
Р.В. кв. № 131. 

По третьему вопросу: Выбор председателем совета многоквартирного дома: Пучков Д.А. кв. 
№ 126. 

Проголосовало: за 97,50 % против 0,26 % воздержались 2,24 % 

Принято решение: Избрать председателем совета многоквартирного дома: Пучков Д.А. кв. № 
126. 

По четвертому вопросу: Утверждение Положения о Совете многоквартирного дома. 

Проголосовало: за 95,24 % против 0,26 % воздержались 4,5 % 



Принято решение: утвердить Положение о Совете многоквартирного дома. 

По пятому вопросу: Утверждение условий договора с управляющей организацией Приложение 
№ 2 . 

Проголосовало: за 69.5 % против 0,26 % воздержались 17,37 % 

Принято решение: Утвердить условия договора с управляющей организацией Приложение № 
2. 

По шестому вопросу: Принятие решения о внесении платы за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям (согласно положения части 7.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ) - непосредственным способом. 

Проголосовало: за 96,5 % против 0,26 % воздержались 3,25 % 

Принято решение: Принять решение о внесении платы за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям (согласно положения части 7.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ) - непосредственным способом. 

По седьмому вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ по управлению, содержанию и 
текущему ремонту дома с 01.12.2012г. в размере 15,89 руб. в месяц за 1 кв. м. общей площади 
занимаемых жилых помещений. 

Проголосовало: за 84,3 % против 1.04 % воздержались 14,7 % 

Принято решение: Утвердить перечень и стоимость работ по управлению, содержанию и 
текущему ремонту дома с 01.12.2012г. в размере 15,89 руб. в месяц за 1 кв.м. общей площади 
занимаемых помещений. 

По восьмому вопросу: Утверждение условий договора о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в МКД (в том числе договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций), Приложение № 3. 

Проголосовало: за 94,3 % против 0.83 % воздержались 4,9 % 

Принято решение: Утвердить условия договора о пользовании общим имуществом 
собственников помещений в МКД (в том числе договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций), Приложение № 3. 

По девятому вопросу: Демонтировать имущество (оборудование, коммуникации и т.д.) лиц, 
использующих общее долевое имущество собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: ЗАТО Северск, ул. Победы 19, в случае отсутствия договорных отношений с 
собственниками данного многоквартирного дома. 

Проголосовало: за 95,68 % против 0,26 % воздержались 4,06 % 

Принято решение: Демонтировать имущество (оборудование, коммуникации и т.д.) лиц, 
использующих общее долевое имущество собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: ЗАТО Северск, ул. Победы 19, в случае отсутствия договорных отношений с 
собственниками данного многоквартирного дома. 



По десятому вопросу: Расторжение договора с ООО УК «ЖЭУ-12» в связи с окончанием срока 
действия договора. 

Проголосовало: за 80,93 % против 1,04 % воздержались 18,03 % 

Принято решение: Расторгнуть договор с ООО УК «ЖЭУ-12» в связи с окончанием срока 
действия договора. 

По одиннадцатому вопросу: Выбор лица, уполномоченного уведомить ООО УК «ЖЭУ-12» о 
расторжении договора - Пучков Д.А. кв. № 126. 

Проголосовало: за 83,58 % против 0,26 % воздержались 16,16% 

Принято решение: Избрать Пучкова Д.А. (кв. № 126) уведомить ООО УК «ЖЭУ-12» о 
расторжении договора. 

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

Проголосовало: за 79,3 % против 1,04 % воздержались 19,6 % 

Принято решение: Избрать управляющую компанию ООО «Техсервис». 

По тринадцатому вопросу: Уполномочить председателя совета дома заключить договор 
управления, содержания и ремонта общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома при цене работ и услуг на 2013г. при цене работ и услуг 15,89 руб. с 
одного кв. м. 

Проголосовало: за 84,3 % против 0,26 % воздержались 15,5 % 

Принято решение: Уполномочить председателя совета дома заключить договор управления, 
содержания и ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома 
при цене работ и услуг на 2013г. при цене работ и услуг 15,89 руб. с одного кв. м. 

По четырнадцатому вопросу: Утверждение местом хранения протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, помещение № 126, по адресу: г.Северск, ул. Победы 
19. 

Проголосовало: за 84,4 % против 13,1 % воздержались 2,45 % 

Принято решение: Утвердить местом хранения протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, помещение № 126, по адресу: г.Северск, ул. Победы 19. 

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

Проголосовало: за 98,4 % против 0,26 % воздержались 1,3 % 

Принято решение: Утвердить способ направления сообщения о проведении общего собрания и 
принятого решения - путем размещения во всех подъездах на первых этажах данного дома. 

По шестнадцатому вопросу: Принятие решения о наделении полномочиями Совет дома для 
решения вопроса об установке отсутствующих общедомовых приборов учета, через включение в 



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

Проголосовало: за 92,7 % против 1.1 % воздержались 6,17 % 

Принято решение: Наделить полномочиями Совет дома для решения вопроса об установке 
отсутствующих общедомовых приборов учета, через включение в единый платежный документ 
в строке капитальный ремонт, равными долями в течении 12 месяцев. 

Секретарь собрания: /Конькова Н.С../ 

Протокол хранится по адресу г. Северск, ул. Победы 19-126. 


