
проводимого в очно- заочной форме

г. €еверск 1омской обл'

14нициатор цроведени'1 общего собрания собственников помещений:

!прав.ттлощая компани'т Фбщеотво с ощани!1енпой ответственность}о''1ехсервис''

(и|#т 7 0240з 448\, огРн 1 1 1 7024000400).

с <24>' сетттября 2018 г. по

1омская область, г. €еверск, ул. 1!1аяковского, д. 8

,{ата провед ения собрания: <<24>> сентя6ря 2018 г. 8ремя нач€}ла собрания'. 18 часов 00 минут

1!1есто цроведени'| собрания: около второго подъезда многоквартцрного дома по адресу:

[омская область, г. €еверск, ул. йаяковского' д. 8

к08> октября 2018г.

пРотокол }г9 -8-18-
помещений в многоквартщном доме по адресу:

внеочередного общего собрания собственников

1омская область, г. €еверск, ул. йаяковского, д. 8

<08> октября 20 1 8г

по адресу:

кв. 7 ээ |вь!ло при.{'{то [ * 
1

Рбвюо]"
2з60,60 $2,

249,00 *'.

релпений (бтолшлетеней) собствет*тиков помещений многоквартирного дома' в том числе от собственников,

присутствовав1ц1о( на собрании <<24>> сентября 2018 г.

1{оличество

€ведения о лицах' у{аствующ|.о( в общем собрании оща)кень] в прило}кении }хгэ 1 к настояще1шу протоко'у.

€ведения о лицах' притла1пеннь|х !]\яу1астия в общем собрании в прилот{ении ф 2 к настоящешгу протоколу

Фбщая |1лощадь помещений в многоквартирном доме' цринадлех{ащ!о( собственникам:

в том числе' обцая 1ш{ощадь х(иль1х помещений -

общая т1лощадь нежи]1ь1х помещений -

в собрании при|{яли у{астие собственники помещений (шредставители собственттиков)' обладатощие

1489,2 голосами' что состав.]штет % от обтцего числа голосов всех собственников

помещений в многоквартирном доме'
(воррт для проведени'1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

Фбщее собрание собственников помещений цравомочно.

|!овестка дня собрания
1. Ф вьтборе председателя общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Ф вь:боре секретаря общего собраттия собственттиков помещений в многоквартцрном доме.

0 вьтборе счетной комиссии общего собрания собстветтттиков помещеший в многоквартирном доме.

2. Фб принятии ретцен[б1 о 3ак.]1}очении собственниками помещений в многоквартирном доме' действ1тощими от своего

имени' договоров холодного, горя!{его водоснабжени'!' водоотведен74я, элекщоснабжени'1, отоп]1ен1б1 (тегшлоснаб>кения)

с ресурсоснабжатощей организацией с <01> я|'варя20\9 тода;

договора на ок€шание ус]уг г{о обращентло с твердь1ми комщ/н€шьньтми отходами (тко) с регион€шьнь1м оператором

по обращенлло с 1(Ф с к01> я\{варя2019 года.

з. Фб определении способа редомлени'{ о цроведении послед},}ощ|о( Фбщто< собраний собственников и
информирова11ия о принятьгх ре!пен[бгх на Фбщто< собраттиях.

[1о вопросу 1: Ф вьтборе цредседате.]ш{, секретаря' членов счетной комиссии общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
Б качестве цредседате.}ш{ общего собранття собственников помещений в многоквартирном доме
пРвдложвн собственникпомещения.]ч{!22 (азанцева Ёина 3асттльевна

8 качестве секретаря общего со6рания собстве[+гиков помещений в многоквартирном доме
пРвдложвн собственникпомещения.]ч,!!1] (оровкина 1атьяна йвановна
пРвдложвЁФ избрать счетгтуо комисси}о общего собрантля собственников помещений в многоквартирном

доме в состав9 2х человек:

собственник помещения }[э 2, 1{угергина Блена [ригорьевна
собственникпомещеттия}[э3, Аавь:доваАрила&ександровна
[[одано голосов:

3А: |-т4?0;/с1|голосов ( [ 95-з-.7о от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме' цриним€||ощиху{астие в данном собрании)
|{РФ1}1Б: ш-5.голосов ( г 46 : %, от общого числа голосов собственников помещений



в многоквартирном доме' щиним!}ющ1]п( у{астие в данном собрании)

воздвРжА-]1ся, [-б1голосов ( г- 0'0 : %' от о6щего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме' цринима1ощих у{астие в данном собрании)

Рв1ши]1и (постАноБА[\А) :

|[редседателем общего собрания собственников многоквартирного дома вьтбран

собственник помещения.}1! 22 (азанцева Ёина 8асильевна

€екретарем общего собрания собственников многокварт4рного дома вьлбран

собственник помещения ]хгр 11 (оровкина |атьяна 14вановна

14збрать счетщ.}о комисси}о общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме в составе 2х человек:

собственник помещения }[е 2, (утергинаБлена [ригорьевна

собственникпомещения}[э3, [авьтдоваАринаАлександровна

[1о вопросу 2:

0 принятиире!пени'1 о 3ак.11!очении собственниками помещений в многоквартирном доме' действутощими от своего

имени' договоров холодного, горя!тего водоснабх<ения, водоотведенР1'1' элекщоснабя{ения, отот1лени'{ (тегштоснабжения)

с рес}рсоснабжатощей организацией с <01> я1{варя 2019 года;

договора на оказание ус'уг по обращенито с твердь1ми коммун?}льнь{ми отходами (тко)
с регион:1дьнь!м оператором по обращешдо с 1(Ф с к01> января 2019 гоца.

пРвдложвно
|{ринять ре1пени'{ о зак.,1|очении собственниками помещений в многоквартцрном доме' действ}тощими от своего

имени' договоров холодного' горячего водоснабхсени'{, водоотведен|1я, элекщоснабт{ени'т, отот1лени'1 (тегштоснабжения)

с ресурсоснабя<атощей организацией с <01> я|{варя20|9 года;

договора на оказание ус]уг по обрашен:ло с твердь!ми комщ1н.ш1ьнь1ми отходами (тко)

с регион.ш|ьнь|м оператором по обращенлдо с 1(Ф с <01> я1'л,аря 2019 года.

|{одано голосов:

3А: голосов ( 7' от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме, цриним€|тощ|п( у{астие в данном собрании)

[1РФ1}{8: г 0 . голосов ( гтг. о% от о6щегочисла голосов собственников помещений

в многоквартирном доме' шринима}ощ{1о( у{астие в данном собрании)

имени, договоров холодного, горя1{его водоснабжен1бт' водоотведения, элекщоснабя{ени'{, ото11лени'{ (тегшоснабжения)

с рес}рсоснабжшощей организацией с <01> января 2019 года;

договора на ок€вание услуг по обращешло с твердь1ми коммунш1ьнь1ми отход!}ми (тко)
с регионш1ьнь1м оператором по обращенгпо с 11(6 с <01> я|{варя 2019 года.

1!овопросу3:Фпределение способаинформирован74яоре1пении общего собрания собствентптков и оцроведении

цредстоящ|о( Фбщто< собратпй собственников (годовьтх и внеоиередтътх)

|{РБ[1Ф*БЁФ:
Фпределить в качестве

предстоящ1]п( Фбщтос

кая{дом подъезде.

[{одано голосов:

3А: | ъ'вэтголосов ( г юф.7' от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме' приним,|1ощ1о( уастие в данном собрании)

[!РФ1Р1Б: }=г.голосов ( [ т0- ''% от общегочисла голосов собственников помещений

в многоквартирном доме' цринима}ощ1п( у{астие в данном собрании)

воздвРжА]1ся, [ - б1годосов ( |-ф- % от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме, принима}ощих у{астие в данном собрании)

Рв1пили (постАноБА!А):

воздвРжА_|1ся' [ - б1 голосов ( г цг. %, от о6цегочисла голосов собственников помещений

в многоквартцрном доме, принима1ощих у{аотие в данном собрании)

Рв1]]или (пос тАно3А)Р|) :

|{риттять ре1цени'л о зак.,!}очении собственниками помещений в

способа информирова11ия о ре!пении общего собраттия собственников и о проведении

собраний собственников (годовьгх и внеочередтътх) гутем ра3мещени'1 на досках объявления в

многоквартцрном доме' действ1тощтлтли от своего

Фпределить в качестве

цредстоящ1о( Фбщто<

каждом подъезде.

способа информировани'т о ре1пении общего собрания собственников и о цроведении
собраний собственников (годовьтх и внеочередтътх) гутем р€вмещени;{ на досках объявления в



[1о вопросу 4: Фб определении места хранен|б{ копий протокола общего собрания собственников помещений и

регшений собственников в многоквартирном доме.
пРвдложвЁФ: Фпределить место хранения копий протокола общего собрания собственников помещений и

ретшений собственников многоквартирном доме г{о адресу:

- 1 экземгш:яр хранится по адресу, 1омская область, г. €еверск' ул. Р1аяковского, д. 8 кв. 22
_ 1 экземгьтщ наг|рав.'1'тется в }))(10( 1и€ Админисщации 3А[Ф €еверск.

[1одано голосов:

3А: |-14701 -|голосов ( %' от общего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме, цринимающ1о( у{астие в данном собрании)

|РФ1{4Б: г 6в5 :голосов ( г45 : '% от обцего числа голосов собственников помещений

в многоквартирном доме' цринима}ощ|о( у{астие в данном собрании)

воздвРжА.]тся' | о 1голосов( 0,0 |% от о6шего числа голосов собстветтников помещений

в многоквартирном доме, приним€]}ощ|1о( у{астие в данном собрании)

Рв1]]или (постАноБ?[,/!}1) :

Фпределить место хранения копий протокола общего собрания собственников помещений и

ретлений собственников многоквартирном доме по адресу:

- 1 экземгьтяр хранится по адресу, 1омская область, г. €еверск, ул. 1!1аяковского' д. 8 кв.22
1 экземгштяр направ.,1'{ется в !){10( 1и€ Администрации 3А1Ф €еверск.

[{одтинники ретшений и протокола направ.]1'{}отся

п.1.1 ст. 46 жк РФ.

|!риложения:

1) Реесщ собствентп{ков помещений, сведеттия о лицах'

ворган государственного )килищного надзора согласно

участвовав1|]1о( на общем собрании собственников

йаяковского, д. 8

2) €ведения о лицах' пригла1шеннь!х ш\яу1астия в общем собрании собственш1ков помещений в

многоквартирном доме г{о адресу:

проводимого в очно-заочной форме

1омская область, г. €еверск, ул. \4аяковского, д. 8

<<24>> сентября 2018 г. на 1

3) Рештения (бтольтетени ) собственников по вопросам' гтоставленнь1м

в многоквартирном доме по адресу:

щоводимого в очно-заочной форме

в многоквартирном доме по адресу:

г{роводимого в очно-заочной форме

многоквартирном доме по адресу:

проводимого в очно-3аочной форме

многоквартирном доме по адресу:

цроводимого в очно-заочной форме

|{редседатель общего собрания

€екретарь общего собрания

9летът счетной комиссии

?омская область' г. €еверск, ул.

<<24>> сентя6ря 2018 г. на

1омская область, г. €еверск, ул.

<<24>> сетття6ря 2018 т. на

г г.'. в 1экз

в 1 экз.

на голосование общего собрания

йаяковского, д. 8

[з+ |'*, 1л.

4) €ообщение о проведении внеочередного общего собранля собстветцтиков помещений в очно-заочной форме

1омская область, г. €еверск, ул. йаяковского, д. 8

5) €ообщение о прин'{ть1х решени'гх на общем собрании собственников помещений в очно-заоиной форме

|омская область, г. €еверск, ул. 1!1аяковского, д. 8

<<24>> сентября 2018 г. на [ 
-'. 

в 1экз

<<24>> сентября 2018 г. на г '.' 
в 1экз.

(азанцева Ёина 8астдльевна

(оровкина 1 атьяна }1вановна

1{утергина Блена [ ригорьевна

Аавьтдова Арина &ександровна




