
ПРОТОКОЛ 

Общего внеочередного собрания собственников помещений (членов ТСЖ-13) в 

многоквартирном доме в форме очио-заочного голосования по адресу: ул. Ленина, д.14 

ЗАТО С еверек т ~ б омекои о ласти 18 августа 2015 
Место проведения общего собрания собственников помещений г. Северск, ул.Ленина, д.14 

Дата и время проведения общего собрания собственников 18 августа 2015 г., 20:00-
помещений 21:00 
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 

j Данное общее собрание собственников помещений собственника помещения: 

в многоквартирном доме является внеочередным - Парамоновой О.С. (квартира N!!27). 
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 1 О (десять) 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 соб_рания и членов счетной комиссии. 

2. О передаче в пользование помещения, расположенного в подвале многоквартирного дома по адресу: 
ЗАТО Северск, ул. Ленина, 14, являющегося частью общего имущества. 

3. Определить плату за пользование подвальным помещением. 

г. 

4. Уполномочить 000 «Техсервис» заключить договор с Писанкиным П.П. о передаче подвального 
помещения в пользование при условии оплаты компенсации за использование общего имущества за 

каждый квадратный метр. 

5. Средства полученные от оплаты за пользование подвальным помещением направить на управление, 
содержание и текущий ремонт общего имущества собственников. 

,6. Определение местом хранения протоколов общих собрания и иных решений собственников у членов 
совета дома. 

Решение собственников по повестке дня: 
По 1 вопросу повестки избрать: председатель собрания- Парамоиона 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 
«ПРОТИВ» о кв.м. о% голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. 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 Передать в пользование помещения, расположенного в подвале многоквартирного 

дня: дома по адресу: ЗА ТО Северск, ул. Ленина, 14, являющегося частью общего 
имущества. 

«ЗА» 1.148,10 кв.м. 100% голосов 



J <<IIРОТИВ» о кв.м. о% голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. о% голосов 

По 2 воnросу повестки дня nринято решение: Передать в пользование помещения, расположенного в 
подвале многоквартирного дома по адресу: ЗА ТО Северск, у л. Ленина, 14, являющегося частью общего 
имущества. 

По 3 вопросу повестки Определить плату за пользование подвальным помещением в размере 6,27 руб. 
дня : кв.м . (согласно расчету в Приложении 1 договораN!!l-15 от 18.08.15) 
«ЗА» 1.148,10 кв.м. 100% голосов 
<<IIРОТИВ» о кв.м. о% голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. о% голосов 
По 3 вопросу повестки дня принято решение: Определить плату за пользование подвальным помещением 
в размере 6,27 руб. кв.м . (согласно расчету в Приложении 1 договора N!! 1-15 от 18.08.15) 

По 4 вопросу повестки Уполномочить 000 «Техсервис» заключить договор с Писанкиным П.П. о 
дня: передаче подвального помещения в пользование при условии оплаты компенсации 

за использование общего имущества за каждый квадратный метр . 

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. о% голосов 

По 4 вопросу повестки дня принято решение: Уполномочить 000 «Техсервис» заключить договор с 
Писанкиным П.П. о передаче подвального помещения в пользование при условии оплаты компенсации за 

использование общего имущества за каждый квадратный метр. 

По 5 вопросу повестки Средства, полученные от оплаты за пользование подвальным помещением 
дня : направить на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества 

собственников. 

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. о% голосов 

По 5 вопросу повестки дня принято решение: Средства, полученные от оплаты за пользование 

подвальным помещением направить на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества 

собственников. 

По 6 вопросу повестки Определение местом хранения протоколов общих собрания и иных решений 

дня: собственников у членов совета дома. 

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

<<ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о кв.м. о% голосов 

1 По 6 вопросу повестки дня принято решение: Определить местом хранения протоколов общих собрания и 
иных решений собственников у членов совета дома. 

Подписи: 

ФИО 

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

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

Завадская Л.М. (кв.13) 

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

Лазарева С.С. (кв.S) 

2 


