
ПРОТОКОЛ 
 общего собрания  собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Томск, ул. Профсоюзная, 20А 
 
г. Томск                                         01.07.2015г. 
 
 

Инициатор общего собрания – Трофимова Л.В. (кв.104).  
Форма проведения общего собрания: заочная форма. 
Период проведения общего собрания в заочной форме: с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 

г. 
Место сбора решений собственников и подсчета голосов: г. Томск, ул. 

Профсоюзная 2, стр. 51.  
Общее количество голосов собственников помещений: 6099 кв.м – общая площадь. 
В собрании приняли участие собственники помещений (представители 

собственников), обладающие 4051,15 кв.м. (голосами), что составляет 66,42 % процентов 
от общего числа  голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме имеется. 
 

Повестка дня собрания: 
 

1. Выбрать председателем собрания –  Трофимову Л.В. (кв. 104). 
2. Выбрать секретарем собрания –  Графову Н.Ф. (кв. 118). 
3. Установление с 01.07.2015 г. размера ежемесячного платежа по статье «текущий 

ремонт» 7,89 рублей с кв.м. 
 
По вопросу 1 - выбрать председателем собрания – Трофимова Л.В. (кв. 104). 
По вопросу 1 повестки дня общего собрания ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Выбрать председателем собрания – Трофимову Л.В. (кв. 104). 
 
При подведении итогов голоса распределились следующим образом: 

«За»: 4051,15 кв.м. – 100 % 
«Против»: нет 
«Воздержался»: нет 

 

По вопросу 2  - выбрать секретарем собрания –  Трофимова Графову Н.Ф. (кв. 118). 
По вопросу 2 повестки дня общего собрания ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Выбрать секретарем собрания – Графову Н.Ф. (кв. 118). 
 
При подведении итогов голоса распределились следующим образом: 

«За»: 4051,15 кв.м. – 100 % 
«Против»: нет 
«Воздержался»: нет 

 

По вопросу 3  - Установление с 01.07.2015 г. размера ежемесячного платежа по 
статье «текущий ремонт» 7,89 рублей с кв.м. 

По вопросу 3 повестки дня общего собрания ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Установить с 01.07.2015 г. размер ежемесячного платежа по статье «текущий 

ремонт» 7,89 рублей с кв.м. 
При подведении итогов голоса распределились следующим образом: 



 
«За»: 3291,97 кв.м. – 81,26 % 
«Против»: 250,53 кв.м. – 6,18 % 
«Воздержался»: 508,65 кв.м. – 12,55 % 

 

Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Профсоюзная, 20А хранится по адресу: г. Томск, 
ул. Профсоюзная 2, стр. 51.  

Настоящий протокол составлен: 01.07.2015 г. 
 

 

 

Председатель общего собрания: _______________/ Трофимова Л.В./ 

 

Секретарь общего собрания: _________________/ Графова Н.Ф./ 

 

 

 

 

 

 

 


