
внеочередного общего собран"" ."##HHI# 
"1r"rений 

многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Северск, ул.Солнечная, д.10.

г. Северск к01> марта 2021г.

Внеочередное общее собрание собственников помеrцений многоквартирного дома. распо-
ло}t(ентлого по адресу: г.Северск, ул.Со-lrнечная) д.10, проводилось в форме очно-заочного голосо-
вания с <24> февра,чя 2021 г. по <28> февраля .2021 г. {вклrочите-rrьно).

Место и дата проведения:
- очная часть собрания проводилась <<24>> феврачя 2а21 г. в ]9.00 часов ts подъезде ЛЪ ] на

i]epBoм этаже многоквартирного дома по адрес,y: г. Северск, ,чл.Солнечная. д. 10.
- заочнаrI часть собрания проводиIась путем I]ередачи решений собственников, оформ;rен-

EbIx в письменцом виде (бюллетени д:lя гоj-iосования) по вопросам, поставленным на го_цосовахiие.
по адресу: шочтовый яlцик для ilоказаний водосчетчиков, расilOложенный .y подъезда многокtsаl]-
тирного дома по адресу: г.Северск, 1rл.Солнечная, д. i 0.

Собрание проtsодилось по инициативе ООО УК Х{Х.
ПРис}zтствуrоrцие:
лица, присутстtsуюшие на общем собрании, подтверждаются списком собственников i]o-

мешениЙ в мIiогокtsартирном доме по адресу: г. Северск. ул.Солнечная, л. 10 (приложение Ле З).

Обrцее количество голосов собственников помешений в МК! и общая площадь жильlх
и нежильж помещений в N4Кfi З 890.З кв, м. - 100 %.

Количество голосов собственников помеrцений в \4Кfi, пDиЕявших участие в голосовании
на обrцем собрачии 2 579^9 кв.м - 68,88 %.

Квошyп,я имеется"

fioBeeTKa собрания:
1. Проuедурньiе воiIросы: выбрать председатеjIем собрания Коровину А. А.. выбрать секрета-

рем собрания Маликову М. В. и наделить их по_цномочиями ilо подсчету голосов.
2. О переносе срока выполнения работ по капитальноп,Iу ремонту общего им},щества в многLl-

квартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д.lС:
перенести срок прOведения капитацьЕого ремонта tsiтYтридомовых инженерных систем электро"

снабiкения с заменой электрических установок систеl{ дьш.{оуда-тения, систем автоматической по-
;карной сигна.:Iизации с периода 2055-2058 гг. на период 2а2|-2022 гг.

3. Об определении места хранения протокола обrцего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.

1. Выбрать председатеJ-Iем собрания Коровину А. А., выбрать секретарем собрания
}4апиков5l М. ts. и наделить их l]олноlмочиями пс подсчету гопосов.

Слушали Коровину А.А. по ilepвoмy вопросу г{овестки дня: выбрать председателеl{ собрачия
Коровину Анастасию Андреевну, секретарём собрания N{а-чикову Марину Владимировн,ч. Наде-
лить их полноL4очиями гtо подсчёту го"rIосов. Голосуем сЕиском.

С целью соблюдения Hotr]N,{ и требований действуюшего законодатеjIьства к оформ_пению
протоколов общего собрания собственников, необходимо выбрать председате,Tя собрания. секре-

таря собрания д.]1я подписания riротокола общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

Предло;кено: Выбрать председателем собрания Коровину А. А., выбрать ceкpeTapel;
собрания Маликову М. В. и наделить их полЕол,fочиями по подсчету голосов.



Решили:
количество

голосов
(ЗА)
(м2)

0й от общего
числа голо-
сов, прини-
мавших )ла-
стие в собра-
нии

количество
голосов
(пРоТИВ)

(м2) 
.

О/о от общего
числа голосов,
принимавших
)лIастие в соб-

рании

количество голосов
кВОЗ.ЩРЖАЛСЯ>

(м2)

О/о от общего
числа голосов,
принимавших
)ластие в соб-

рании

2 6,79,90 100,00% 0.00 0.00% 0,00 0,00%
По 1-му вопросу повестки дня общего собрания решили: Выбрать председателем собрания

Коровину А. А., выбрать секретарем собрания Маликову М. В. и наделить их полномочиями
по подсчету голосов.

2. О переносе срока выполЕения работ по капитальЕому ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д.10:
IIеренести срок IIроведения капитаJIьного ремонта внуIридомовьIх инженерЕьIх систем электро_
снабжения с заменоЙ электрических ycTcIHoBoK систем дымоуд,uIения, систем автоматической
пожарной сигнализации с периода2056-2058 гг. на период 2021-2022 гг.

Слушали Коровину А.А. по второму вопросу повестки дня: О rrереносе срока выIIолнениr{

работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Северск,
ул. Солнечная, д. 10:

перенести срок IIроведения капитального ремонта внутридомовьD( инженерньж систем электро_
снабжения с за:rденоЙ электрических установок систем дымоудсlJIения, систем автоматической по-
жарной сигнЕtлизации с периода2056-2а58 гг. на период 202|-2022 гг.

Предложено: Перенести сроки выпоJшения работ по кчшитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном домо по адресу: г. Северск, ул. Солнечная, д.10:
перенести срок проведения каIIитаJIьного ремонта вн},тридомовьD( инженерньD( систем электро-
снабжения с залtеноЙ электрических ycTErHoBoK систем дымоуд€IJIе}Iия, систем автоматической по-
жарной сигнаJтизации с периода2056-2058 гг. на период 202I-2022тг.

и,,

количество
голосов

кЗА>
{м2)

0% от обцего
числа собст-
венников
мкд

количество
голосов
(ПРсТИВ>>

(м2)

о% от обцего
числа собст-
венников N4Kfi

количество голосов
(ВСЗДЕРЯ{АЛСЯ)

(шr2)

ой от общего
числа собст-
венников }ДКfi

2 6,19.90 68.88% 0,00 0,00% 0"00 0.00%
По 2-му вопросу повестки дня общего собрания решили: Перенести сроки вьшолнениJI работ

по капитtlльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул.
Солнечная, д. 10:

перенести срок проведения капитального ремонта вн)rц)идомовьIх инженерньIх систем электро-
снабжения с заменоЙ электрических ycTutнoBoк систем дымоудаJIения, систем автоматической по-
жарной сигнаJтизации с периода2056-2058 гг. на период 202I-2022 гг.

3. Об опредолении места хранения протокола обrцего собрания собственников IIомещений
в многоквартирном доме - Щепартамент ЖКХ и государственного жилищного надзора ТомскоЙ
области.

Слуша;rи Коровину А.А. по третьему вопросу повестки дня: Об определении места хране-
ния протокола общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме - Щепарта-
мент ЖКХ и государственного жилиtlцIого надзора Томской области.

предложено: определить место хранения rrротокопа общего собрания собственников по-
мещениЙ в многоквартирном доме - Щепартаiчrент ЖКХ и государственного жилищного надзора
томской области.
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или:
количество

голосов
кЗА>
(м2)

ОZ от общего
числа голо-
сов, прини-
мавших )да-
стие в собра-
нии

количество
голосов
(ПРоТиВ)

(м2)

О/о от общего
числа голосов,
принимавших

)л{астие в соб-

рании

количество голосов
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ)

(м2)

7о от общего
числа голосов,
принимавших

)лIастие в соб-
рании

2 6,79,90 100"00% 0,00 0,00% 0.00 0"00%
По 3-му вопросу повестки дня общего собрания решили: Определить место храЕения гIротоко-

ла общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - Щепарталлент ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области.

Приложение:
i.PeecTp собственников помещений в МКý по адресу: ул.Солнечнш, д.10 - б л.
2.Сообrцение о проведении общего собрания собственников IIо адресу: 1rл.Солнечная, д.i0--l-

1,1.

3.Список собственников помещений в N4Кfi, присутствовавIIIих на обшем собрании в очной
форме 24 февра,rя202\ г. в 19.00 часов в подъезде ЛЪ i на первом этаже многоквартирного дома
по адресу: г, Северск, ул.Солнечнчи, д.10 - 1л.

4.Акт о размещении сообщения о проведении обrцего собрания собственников по адрес),:

ул.Солнечная, д.10- 1л.

5.Решения собственников помещений в МКЩ по адресу: ул.Солнечная, д.10- 5бл.

Председатель собрания /Коровина А.А./дата. р/ а3,Zац
Секретарь собрания /Ма,тикова M.B.Iдата з{Z Рi ,,fu;r'


