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Протокол NЬ 1.

Общего собраrrия собственников жилья многоквартирного
дома rто адресу ул. Калинина М 92.

г. Северск 08 октября 2009 г.
томская обл.

Общее собрание собствеrл*иков жилья многоквартирного дома по адресу

ул. КалининаNs 92 в заочной форме состоялось: с 07.09. по 07.10. 2009 г.

В голосоваяии гц)ишIли }частие собственники жилья, обладаюпие
голосами в колиЕIестве 69,збуо от общего числа голосов, действуюпlие на
оснОВЕlНИИ ДОЧarчIеНТОВ, }КаЗаННЬD( В ПРИЛОЖеНИИ К НаСТОЯТТIеМУ ПРОТОКОJry. '

Повестка
общего собраяия собствеrцrиков жиJья мЕогоквартирного дома:

1.Избрание способа управлениrI многоквартирЕым домом, расположеЕIlым
по ад)есу г. Северск ул. Калинина Nч 92.
2.Создаяие ТСЖ.
З.Утверждеrтие устава ТСЖ.
4.Избрание tIJIeHoB гц)авлен}uI:

1 .I,Ъанова Лариса Павловна
2.Филатова Наталья Геннадьевна
3.Старикова Светлала Игоревна
4.Афонасьева Наталья ГеоргиевIIа
5. Трушков Эryард Алексеевич

5.Согласие о вступлении в члены ТСЖ.
6.Согласие о регистрации ТСЖ и согласие назваЕиrI - ТСЖ Калинина Ns 92.
7.Заключение договора управдениrI с Управляtощей организацией сроком на

один год.
8.Определение места (ац,,еса) храпеЕиrI протоколов общих собраний и

решений собственников по BoITpocaM, поставлеЕным на голосовацие.
9.Определение места дшI разN{ещеЕrтя ияформации о приtлятьж на об
собрании решеЕIдIх.
10.Определение способа опо о проведении по след).ю щi,rх
11.Принятие решениji о вора )тiравления много

к
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домом при цетrе работ в размере 13,71 руб. за

И;Ж*7



1 2.Избр аниечленов 
"""r*ой 

комиссии :

1. Фомин Игорь Николаевич
2.Сваровская Елена Владимировна

По первому вопросу.
Проголосовало:
1 .НепосредствеIIное управлеЕие.
За 0О% против 0О% воздержались 0О%

2.Управление товариществом собственников жилья.
За98Yо протиВ 1Оlо вОЗдержаslпсь lYо
З.Управление управJI;Iющей организацией.
За 00lо ПРОТЦВ 00lо ВОЗДеРЖались 0Оlо

Притrято решение избрать способом управлеЕиrI многоквартирЕым домом -
Товарищество Собственrпаков Жилья.

По второму воцросу.
Проголосовало:
За 98О/о прОтив 1Оlо ВоЗДержа_тптсь 1О%

Принято решение создать ТСЖ.

По третьему вощ)осу.
Проголосовало:
За 98Yо против 1О% воздержались Lo/o

Принято решение устав ТСЖ утвердить.

5.Трушков Эдуuрд Алексёевич за74Yо против 1% воздержались 25Yо
П!.rmято решение избрать члеЕами правления ТСЖ:

1.Иванову Ларису Павловну
2. Фи.lтатову Наталью Геццадьевtry
З.Старикову Светлапу Иго
4. Афонасьеву Наталью Г
5- Трl,тлкова Эдуарда Ал

По четвертому воцросу.
Проголосовало:
Членьт правлетшя ТСЖ:

1 , Иванова Лариса Павловна за 7 4Yо против, 1 
О/о ВОЗДеРЖаша сь 25Yо

2.Филатова Ната-тья ГеттпадьевЕа за74Yо фотив l% воздержал исъ 25о/о
3.Старикова Светлапа ИгоревIIа за 7 4о/о против l % воздерiаlп.т съ 25Yо
4. Афонасьева' Натапья Георгиевпа з а 7 4Й ттротwв 1 % воЪдержал ись 25Yо
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) IUITOMy вопросу.
]оголосова-по:
t 98О/о против 10% воздерж алисъ 7Yо

QиIrIто решение вступить в члены ТСЖ.

[о шестому вопросу.
Гlроголосовало:
1Регистрация ТСЖ за98о/о против 1Оlо ВОЗДеРЖалчтсь|Yо

2.Согласование цазваниrI - ТСЖ Калинина92 за 98% против 1%

воздержались 10/о

Прт.iнято решение:
1 .тсЖ зарегистрировать в налоговой инспекции.

2.}iтвердить Еазвание - ТСЖ Кминина 92.

По оедьмому вопросу.
Проголосовало:
За'7 4Yо ПРОТИВ 1Оlо ВОЗДеРЖаsМСЬ 25Yо

Притrято решение заключить договор управления с Управтrлощей
организшдией сроком на один год.

По восьмому вопросу,
Проrолосовало:
1'.В правлелми ТСЖ, ул. Калиница 92 кв. 117.

За 98О/о протчв 1О% воздержалчлсъ lYо
Принято решение определить местом хранения rц)отоколов общlтх собраний
и решений собствеt*rиков по вопрооаI\4, поставленЕым на голосование -
'ул. Калинина92 кв. |L7.

По девятому вопросу.
Проголосовало:
1.Размещение информации в виде объшления в кФкдом подъезде Еа первом
этаже.
За 98% против 1oZ воздержалтась |О/о

Прiтrято решение определить место дJuI размещения информации о приюIтьD(

на общем собрании решений, на первом этulже в каждом подъезде.
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По десятому вопрос}r,
' 1.Р*r"*""и" ""6орпоuT 

ии вЪиде объявления в каждом rтодъезде на первом

этаже.
З" sB Ой против 1Оlо , воздержались 17о

Принято решеЕие определить_место дJLI размещения информации о

проведеЕ{ии arо","ду,щ"х собраний на первом этаже в каждом подъезде,

По одиннадцатому вопросу,
ппоголосовало:
Зi l ЦИ против 1Ой воздержались 250/о

. Принято решение *клrочить договор уп!авлеЕи,I многоквартирЕым домом

при цене работ и усrцт на 2009г, в размере 13,71 руб, за кв, м общей

.rпощuди жипьD( помещений,

По двенадцатому вопросу,
Проголосовало:,

1.ФомиЦ Игорь НикоЛаевич за 98о% uротиВ 1Оlо ВОЗДеРЖаЛись 10lо

;.а;Й"кaяВп.rпu ВЯuдЙировна ,uЪВ% против 1Ой воздержаллтсь 1О/о

привй решение избрать rшеЕаNIи счетной комиссии:
' 1.Фомш Игоръ }fuколаевич

2. Сваровская Елена Владшrллровна

Иванова Л.ГI.
ФилатоваН.Г.
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Председатеть собрания
Сет9етарь собрания
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