
ПРОТОКОЛ 

Общего внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в форме заочного голосования ТСЖ-13 по адресу: ул. Ленина, д.14 

ЗАТО С еверек т ~ б омекои о ласти 24 июля 2015 г. 
Место проведения общего собрания собственников помещений г. Северск, ул.Ленина, д.14 

Дата и время проведения общего собрания собственников 15 июля 2015 г., 20:00-21 :00 
помещений 

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного 1897,7 
дома составляет (кв.м.) 

Количество собственников помещений в многоквартирном доме, 18 
принявших участие в голосовании, составляет (чел.), 

Которые владеют помещениями в доме суммарно общей площадью 1.148,10 
(кв.м.) 

В данном случае общее собрание собственников помещений в имеется 

многоквартирном доме, для принятия решений по всем вопросам 

повестки дня кворум 

Данное общее собрание собственников помещений собственника помещения: 

в многоквартирном доме является внеочередным - Парамоновой О.С. (квартира NQ27). 
общим собранием и проводится по инициативе: 

Сообщение (Уведомление) о проведении общего размещения в виде объявления на каждом 

собрания было размещено в письменной форме на подъезде, а также внутри каждого подъезда 

каждом подъезде за 13 (тринадцать) дней до даты 
проведения собрания: 

Согласно Уведомлению о проведении общего собрания собственников помещений на повестку 

общего собрания поставлены следующие вопросы: 

1. Избрать председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной комиссии. 

2. Избрать способ управления домом. 

3. Для управления домом заключить договор с управляющей организацией 000 «Техсервис» . 

4. Согласовать условия договора управления с 000 «Техсервис». 
5. Утвердить приложение NQ 1 к д<;> говору управления «Состав общего имущества собственников 

многоквартирного дома». 

6. Утвердить приложение N22 к договору управления «Перечень работ по содержанию и ремонту 
общедолевого имущества собственников многоквартирного дома». 

7. Утвердить приложение NQ3 к договору управления «Перечень коммунальных услуг». 
8. Утвердить приложение NQ4 к договору управления «Смета расходов по содержанию, ремонту и 

управлению общедолевым имуществом собственников многоквартирного дома». 

9. Определить способ информирования о решении общего собрания собственников путем 

размещения на досках объявления в каждом подъезде . 

10. Определение место хранения протоколов общих собрания и иных решений собственников у 

председателя ТСЖ-«13» . 

Решение собственников по повестке дня : 

По 1 вопросу повестки избрать: председатель собрания- Парамопова О.С. (кв.27) 

дня: секретарь собрания -Рамазанов Ю.Г. (кв.ll) 

члены счетной комиссии - Завадская Л.М. (кв.13), Рамазанова Г.А. (кв.ll), 

Лазарева С.С. (кв.5) 

«ЗА» 1.148,10 кв.м. 100% голосов 
<diРОТИВ)) о кв.м. о% голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. О о/о ГОЛОСОВ 

По 1 вопросу повестки дня принято решение: избрать : председатель собрания - Парамонова О.С. (кв.27). 
Секретарь собрания- Рамазанов Ю.Г. (кв.ll). Члены счетной комиссии - Завадская Л.М. (кв.13), 

Рамазанова Г.А. (кв.ll), Лазарева С.С. (кв.5) 



По 2 вопросу повестки Выбрать способ управления домом - ТСЖ, и заключить договор управления 

дня : между теж и уnравляющей организацией. 

«ЗА» 1.088,30 кв.м. 94,79% голосов 
«ПРОТИВ» о кв.м. О 0/о ГОЛОСОВ 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59,80 кв.м. 5,21 % голосов 
По 2 вопросу riовесткн дня принято решение: Выбрать сnособ уnравления домом - теж, и заключить 
договор уnравления между теж и управляющей организацией. 

По 3 вопросу повестки Для уnравления домом заключить договор с уnравляющей организацией 000 
дня: «Техсервис» 

«ЗА» 934,75 кв.м. 81,42 % голосов 
«ПРОТИВ» 66 кв.м. 5,75% голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 147,35 кв.м. 12,83 % голосов 
По 3 вопросу повестки дня принято решение: Для уnравления домом заключить договор с уnравляющей 
организацией 000 «Техсервис» 
По 4 воnросу nовестки Согласовать условия договора управления с 000 «Техсервис». 

дня : 

«ЗА» 934,75 кв. м. 81,42 °/о ГОЛОСОВ 
«ПРОТИВ» 66 кв.м. 5, 75 °/о ГОЛОСОВ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 147,35 кв.м. 12,83 % ГОЛОСОВ 
По 4 вопросу повестки дня принято решение: Согласовать условия договора уnравления с 000 
«Техсервис» . 

По 5 воnросу nовестки Утвердить nриложение N!!l к договору уnравления «Состав общего имущества 
дня: собственников многоквартирного дома». 

«ЗА» 1.022,30 кв.м. 89,04% голосов 
«ПРОТИВ» 66,00 кв.м. 5, 75 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59,80 кв.м. 5,21 %голосов 
По 5 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить приложение N!! 1 к договору уnравления «Состав 
общего имущества собственников многоквартирного дома». 

По б вопросу nовестки Утвердить nриложение N!!2 к договору управления «Перечень работ по содержанию 
дня : и ремонту общедолевого имущества собственников многоквартирного дома». 

«ЗА» 1.022,30 кв.м. 89,04% голосов 
<<IIPOTИB» 66,00 кв.м. 5, 75 % голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59,80 кв.м. 5,21% голосов 
По 6 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить nриложение N!!2 к договору управления 
«Перечень работ по содержанию и ремонту общедолевого имущества собственников многоквартирного 

дома». 

По 7 вопросу повестки Утвердить nриложение N!!З к договору управления «Перечень коммунальных 

дня: услуг» 

«ЗА» 1.022,30 кв.м. 89,04% голосов 
«ПРОТИВ» 66,00 кв.м. 5,75% голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 59,80 кв.м. 5,21 °/о ГОЛОСОВ 
По 7 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить приложение N!!З к договору управления 

«Перечень коммунальных услуг» 

По 8 вопросу nовестки Утвердить приложение N!!4 к договору уnравления «Смета расходов по 
дня: содержанию, ремонту и уnравлению общедолевым имуществом собственников 

многоквартирного дома» (размер платы за услуги по управлению 

многоквартирным домо.w, содержанию и ремонту общего имущества рассчитан 
на 1 кв. лtетр общей площади помещения Собственника 18,30 рублей) 

«ЗА» 994,15 кв.м. 86,59 % голосов 
«ПРОТИВ» 66,00 кв.м. 5,75% голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87,95 кв.м. 7,66% голосов 
По 8 вопросу повестки дня принято решение: Утвердить nриложение N!!4 к договору управления «Смета 
расходов по содержанию, ремонту и управлению общедолевым имуществом собственников 

многоквартирного дома» (раз.мер платы за услуги по управлеиию многоквартирным домом, содержанию и 

ремонту общего U.М)1Ществарассчиmа11иа 1 кв. метр общей площади помеще11ия Собственника 18,30 руб.) 
По 9 воnросу nовестки Оnределить способ информирования о решении общего собрания собственников 

дня : путем размещения на досках объявления в каждом nодъезде 

«ЗА» 1.148,10 кв.м. 100 % голосов 
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<dWОТИВ» о кв.м. О 0/о ГОЛОСОВ 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. о% голосов 

По 9 вопросу повестки дия принято решение: Оnределить сnособ информирования о решении общего 
собрания собственников nyreм размещения на досках объявления в каждом nодъезде 

По 1 О воnросу Оnределение места хранения nротоколов общих собрания и иных решений 

nовестки дня: собственников у nредседателя ТСЖ-« 13» Парамоновой О.С. (кв.27) 

«ЗА» 1.148,10 кв.м. 100% голосов 
<<ПРОТИВ» о кв.м. о% голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. о% голосов 

По 10 вопросу повестюt д11я принято решение: Оnределить место хранения nротоколов общих собрания и 
иных решений собственников у nредседателя ТСЖ-« 13» Парамоновой О.С. (кв.27) 

Подписи: 

ФИО 

Председатель собрания Парамоиона О.С. (кв.27) 

Секретарь собрания Рамазанов IО.Г. (кв.ll) 

Завадская Л.М. (кв.lЗ) 

Члены счетной комиссии Рамазанова Г.А. (кв.ll) 

Лазарева С.С. (кв.S) 
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5 
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11 

12 
13 

14 
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21 
21 

1 

22 
25 

1-
26 
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27 
28 
28 

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

дома по адресу: г. Северек Томской области, ул. Ленина, д. 14, проведенном 15 июля 2015 г.: 

ФИО 

Лашевич Сергей Анатольевич (начальник УЖСКХ ТиС, представитель Администрации ЗАТО 

Северек Томской области, наделенный полномочиями собственника муниципального жилого 

1 помещения по адресу ул. Ленина, д.14 кв.l) 
Нестерчук Татьяна Константиновна 

Нестерчук Сергей Александрович 

Благирева Ирина Валерьевна 

Благирев Владимир Николаевич 

Лазарева Светлана Станиславовна 

Лазарева Наталья Львовна 

Лазарева Анастасия Львовна 

Рамазанов Юрий Габдыбариевич 

Щетинина Татьяна Николаевна 

Завадская Лидия Михайловна 

Гурина Ольга Валентиновна 

Баранов Николай Николаевич 

Яскина Любовь Акимовна 

Акулов Михаил Сергеевич 

Акулов Денис Сергеевич 

Вильнянекэя Маргарита Борисовна 

Буланов Илья Викторович 

Первушина Лариса Викторовна 

Фомичев Юрий Евгеньевич 

Спирин Максим Игоревич 

Ванюшкина Анна Яковлевна 

Данилова Ирина Михайловна 

Парамонова Ольга Станиславовна 

Иванова Вера Дмитриевна 

Иванов Дмитрий Витальевич 
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