
Решение
общего собрания собственников жилых помещений дома расположенного по адресу:

г. Томск, пер. _________________Баранчуковский, 37
проводимого в форме очного голосования

г. Томск

t: Ж иИнициатор проведения общего собрания:
Общая площадь помещений в доме______794,80 '

« У37 » 0 15г.

кв. Ъ Y
кв. м

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании 60 % голосов, с 
общей долей 476.9_____м2 у  .
Председатель собрания 
Секретарь собрания 
Кворум имеется

Л и л с ?  О*л.
кв. Я  ¥  
кв. 3  S~"

у77
ООО «ЖИЛСЕРВИС»

Повестка дня собрания:ВХОд ^  O f

1. Выбрать председателя и секретаря собрания. У Л. Д. КЛЮЧЕВСКАЯ 25 г
2. Выбрать форму управления многоквартирным жилым домом по адресу: г. Томск
пер.Баранчуковский, 37 ЕЛ 0̂3-32Э

А) Управляющая организация. Б) ТСЖ
3. Утвердить и заключить договоры управления многоквартирным жилым домом, 
расположенным по адресу: г. Томск, пер.Баранчуковский, 37 с УК Жилсервис «Черемошники».
4. Утвердить место хранения данного решения собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 37 по пер. Баранчуковский : один экземпляр в УК Жилсервис
«Черемошники», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 25 Б, второй 
экземпляр у председателя совета дома.

По вопросам, поставленным на повестке дня, решили:

По первому вопросу: Выбрать председателя и секретаря собрания.

Председатель собрания - кв. №
Секретарь - О- / 3 .________ кв. № 3$

«ЗА» 476,9 кв.м. 100 голосов (%) у /  Решение:
«ПРОТИВ» кв.м. 0 голосов (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кв.м. 0 голосов(%) /

По второму вопросу: Выбрать форму управления многоквартирным жилым домом по адресу:
г. Томск, пер.________Баранчуковский, 37__________________________________

А) Управляющая организация. Б) ТСЖ 
А) Управляющая организация

«ЗА» 476,9 кв.м. 100 голосов (%) 7 s Решение:
//иУУУс+У'УггУУР«ПРОТИВ» КВ.М. 0 голосов (%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кв.м. 0 голосов(%) /

Б) ТСЖ

«ЗА» кв.м. 0 голосов (%) / Решение:
У/УУР«ПРОТИВ» 476,9 кв.м. 100 голосов (%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кв.м. 0 голосов(%)
/

/ У I
Председатель собрания 

Секретарь собрания



По третьему вопросу: Утвердить и заключить договоры управления многоквартирным жилым
домом, расположенным по адресу: г. Томск, пер. ______Баранчуковский, 37____________с УК
Жилсервис «Черемошники».

«ЗА» 476.9 кв.м. 100 голосов (%) „ /Решение:
«ПРОТИВ» кв.м. 0 голосов (%)

7«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кв.м. 0 голосов(%)

По четвертому вопросу: Утвердить место хранения данного решения собрания собственников
помещений многоквартирного дома № 37 по пер. _____Баранчуковский___________:
один экземпляр в УК Жилсервис «Черемошники», расположенный по адресу: г. Томск, ул. 
Дальне-Ключевская, 25 Б, второй экземпляр у председателя совета дома.

«ЗА» 476,9 кв.м. 100 голосов (%) Решение:
Принято«ПРОТИВ» кв.м. 0 голосов (%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кв.м. 0 голосов(%)

Председатель собрания 

Секретарь собрания


