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ПРОТОКОЛ 
oбwero собран11я собственни .. ов ПО\<IСшениii в фор:-1е заочного rо.юсованнst 

ЗАТО С свt:рск 

;Jома по адресу: ЗАТО Северск, у 1. Славс .. ого •• 1.16 nн .,..., 
«_ut'_»40fиl'L 2oj_~ , . 

Общее собрание собственников помещений :-~ногокварntрноrо дО.\1а состоя.1ось по 

инициативе собственника жилого помещения _cf~"' ~ е •v'cf:.c/( .,.tj . .lf (~-:в. ~? j 
.J3.собрании прИ!р~ДИ хчастие собствен11ики Jюмещений, обладающие голосами R ко:тичсстве 

/1 f! % ( .:;~ f/4'-1ol.м2) от общего числа голосов .всех собственников по \iещсний. 
действующие на основании до11.-умснтов, nодтверж.дающих право собственности. 

ПОВЕСТКА: 
1. Избрание Председателя, секретаря, счетной комиссии Общего собрания собственннкоn . 
2. Заключить договор управления с 000 «Техсервис)). Утвердить условия договора 
уnрав.1ения с 000 «Техсервис». 
3. Утвердить nриложеmiе .N'!! 1 к д~rовору управления «Состав общего имущестм собствснникоR 
многоквартирного дома». 

4. Утвердить nриложекие N!U к договору управления «Переченъ работ по содержанию 11 ремонту 
общелолевого имущества собствен.ников многоквартирного дома». 
5. Утвердить nриложение .N23 t< договору управления «Перечень ко~муна.1ьных уеЛ) Г». 

6. Утвердить при:Iожение N!!-1 к договору управления «Смета расходов по содержанию, pe!'>iOH1) и 

управле11юо общедолевым имуwеством собствен~1иков многоквартирного дома» (размер платы за 
услуги по упраелению многокввртирным домом, содержанию и ремонту общего имущества рассчитан на 1 
кв. метр общей площади ломещения Собственника). 

7. Определение способа информирования о решении общего собрания собственников, 
пyre"f размещенлSI на. досках обьявления в каждом подъезде. 
8. Определение места хранения: nротокол?в общих собрания и иных решений собственников у 
nредседатедя совета дома. 

РЕЗУ JIЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВОПРОСЫ ЗА ПРОТИВ 
ВОЗ ДЕР-

ЖАЛСЯ 

По пt!рсому tюпросу избраl i~/" 

!J1h s·~c nредседате.ля собраЯЮJ ~6t;.(Ct . fJ>,.J:./ I'JZ секретаря собрания !fJJФlL'itil•/' t".f;h • 

члена счетной хомиссии <~l{..tt:JA ~rlt.- Н "!/. 
По •mopo.tty .опросу Зaк.IJIOI6m.' Мrовор упра.вления с 000 

~:rz lt;~z 'i 
«Техсервис». УтверliВТЬ условия доrовора управления с 000 ·i 1 l t: 
сtТехсервис>>. 

По mpmt~y •опросу утвердить приложекие N.!I х договору 

Jc: '::1~ 1 Ч 1 о; iJt управления 000 «Техсервнс»: «Состав обшеrо имущества 

собственников много иоrодома>> 1 j~ ?)с у 

По чпп1ертому •опросу уrвердитъ приложемне Х22 х договору 1 

~ ()/ r уnравления 000 «Техсервис»: ((Перечень работ no . 
;;с/ ::Jk~ L· 2. i J;(.~ содержанию и ремоНТ)' общедо.1евоrо имущества собственников 1) / 

мноrожвар-mркоrо домш}. 
Jtb 1 

По пятому вопросу уrвердитъ при.1оженне К!!З к договору 1-Z 
С ' .f ry ..,". 'tJ J. ;~ ,~ уnравлея~U~ ООО«Техсервис»: <<Леречекъ коммунальных услуr». , ~it- ,С' 

1 

По шестому 1onpocy утвердить пркложеиие ..'(~4 к договору 

о/ управления ООО«Техсервис»: <tСмета расходов 110 t:;l t'/ 
содержанию, ремоm:у и уnравлению общедолевым имуn;.еством ~d) lj/ ! /Ь i ft собственников мноrоквартириоrо дома» (размер платы 

рассчитан на 1 кв. метр общеq_площади помещения • 
собственника и составляет рублей). 1 -- --- -·-
По седь..wо.иу вопросу оnределить сnособ иифор~tиров'\НИЯ о · ~ 

решен ни_ общего собрания собственикк:ов, nуте'" размешсния на , Jf 
0 досках ооъявления в каждом подъезде. ~< 

г---=------- --- -. ·-.. 
По •ось..wому «опросу оnределить мест хранення nротоко;~ов w ,..., ~ 

/. "/ общих собрания и иных решекий собственинков v председатепя 1 "> 1 f.", {J ,,(; с?~ ; • 1 _... L / ,vb Совета до.ма. ' 



) 

1. Избрать : нрсдссдатель собрания 

секретарJ, собра.IПIЯ 

qлен сче'JНОЙ комиссии 

РЕШЕНО: 

J.c. t.t с , (.· ir ~~- vLI 

2. Заюпочить договор управления с 000 «Техсервис>>. Утвердить условия договора 

управления с 000 «Техсерnис». 

3. Утвердить приложение N2l к договору уnравления «Состав общего И"-'!ущества 

собственников многоквартирного дома>> 

4. Утвердить nрююжение N!!2 к договору управления «Перечень работ по содержанию и 
ремонту общедолевого имущества собственников млогоквартирного дома>> 

5. Утвердить nриложенпе .мв к договору управления «Смета расходов по содержа.Iшю, 
ремонту и уnравлению общедолевым имуществом собственников многоквартирного дома» 
(paз.>ttep платы ра,r;...читан на 1 кв. !Иетр общей площади по.uещенuя собствеини":а и 
составляет ~:J рублей). 

6. Утвердить приложевис N24 к договору управления «Перечснь коммунальных yc;ryr» 

7. Опреде,лить сnособ информирования о решении общего собрания собственников, путем 
размещения на .ласках объявления в каждом nодъезде. 

8. Опредеmпъ место хранения протоколов общих собрания и иных решений собственников 
у nредседателя Совета дома. 

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Члены счетной комиссии : 

2 


