
Протокол Л} 2
внеочередного общего собрания собственЕиков помещениЙ в многоквартирном доме по адресу:

г. Северск, ул. Калиницц д.100, проведённого
в форме заощIого голосования с 06.04.2020 по 10.04.2020 (включительно).

г. Северск (15 D ч}преJIя 2020 г.

Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного
по адросу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, д.100, состоялось в форме заочного
ГолосоВаЕия с 06.04.2020 шо 10.04.2020 (вк,lпочительно) по инициативе Сидоровой Елены
Валерьевны - собственника кв.З0 в доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д.100 (свидетельство
на право собственности 70 АВ 085767 от 26.04.2011).

Место и время проведения собрания: с а6.04.2020 по 10.04.2020 вкJIюIIительно собрание
ПроВоДиТся в заочноЙ форме путем передачи решениЙ собственников гIо вопросitм повестки
собршrия, оформленньD( в письменном виде(бюллетеЕи дJuI голосования), в место по адресу:
г. Северск, ул.Калинина, д12З,2 этаж, в кабинет J\Ъ205 или оirустить в ящик дJu{ голосования возле
подъезда J\Ъ3 по адресу : ул.Ка-пинина, д.100.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 8 5б4120 кв.м.
На общем собрании приняли уIастие собственники помещений (представители

собственников), обладающие голосами в количестве 5194.74 кв.м., что составляет б0,6б 7о общего
числа голосов всех собственников помещений в многЙартирном доме.

Кворум дJuI проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
ДоМе иМеется, общее собраrrие собственников помещениЙ rrравомоtшо принимать решения.

Повестка собрапия:
1. Выбрать председателем собрания Сидорову Елену Валерьевну (кв.30), секретарем собрания

Гемелову Галину Васильевну (кв.53) и наделить их полномоIIиJIми по подсчёту голосов.
2. Решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома rrо адресу: г,

Северск, ул. Калинина,100 по вопросаN{ повестки дня JФ 1-8 протокола общего собрания JrlЪ2

оТ 28.08.20Т7 отIIосительно установки ска}4еек на дворовой территории, оборудования
аВтОмобильньD( парковок и оборудования детских площадок в рамках программы
КФормирование современIrой городской средьп> считать актучIльными и правомерными.

З. Принять в состав общего имущества собственников помещений в мЕогоквартирном доме
оборудование, м€uIые архитектурные формы, установленные на дворовой внекадастровой
ТеРРИТОРИИ В РеЗУльтаТе реализации лчгlтrиципальноЙ прогрalь{мы <Формирование
современной городокой средьr>.

4. Принять обязательства по осуществлению содержания оборулов€IIlия, M.uIbIx архитектурных
фОРм, УсТановленньIх на дворовой внекадастровой территории в результате реализации
муниципаJтьной програпdмы <Формирование современной городской среды>.

5. Определить лицо, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме
Уполномочено на представление предложений, согласоваЕие дизайн-проекта благоустройства
ДВОРОвоЙ территории, а также Еа }частие в контроле, в том числе промежугочном, и IIриемке
работ по благоустройству дворовой территории, з€tкJIючение договоров в рамках ре€lJIизации
мУниципальноЙ программы <Формирование современноЙ городскоЙ средьD в цеJU{х
обеспечения софиналсирования, а именно: уполномоIмть Сидорову Елену Валерьевну
собственника жилого помещения Jф 30 в многоквартирном доме по ацресу: г. Северск, ул.
Калинина, д.100

По первому вопросу: Выбрать продседателем собраrrия Сидорову Елену Ва_перьевну (кв.30),
СеКреТарем собраЕия Гемелеву Гшину Васильевну (кв.53) и наделить их поJшомочиями по
подсчёту голосов (голосование списком).
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Большпнством голосов принято решепие: Вьбрать председателем общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме Сидорову Елену Валерьевну (кв.30), вьтбрать
секретарем собрания - Гемелеву Га;rину Васильевну (кв.53) и наделить их полномочиrIми по
подсчету голосов.

По второму вопросу: Решения общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина,100 по вопросаIчI повестки дшI J\b 1-8 протокола общего
собрания Ns2 от 28.08.2017 относительно установки скамеек на дворовой территории,
оборудования автомобильньпr парковок и оборудования детских площадок в pzlMк€}x rrрограммы

Большинством голосов принято решение: Решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина,100 по BoIIpocaNI повестки
дшI ]t 1-8 протокола общего собрания J\Гs2 от 28.08.2017 относитеJIьно установки скамеек на

дворовой территории, оборудоваIIия автомобильньD( парковок и оборулования детских площадок в
pull\лKax прогрЕtммы <Формирование современЕой городской среды) сIIитать актуальными и
правомерными.

По третьему вопросу: Принять в состаз общего имущества собственников гIомещений в
многоквартирном доме оборудовi}ние, маJIые архитектурные формы, установленные на дворовой
внекадастровой территории в результате реirлизации муниципатrьной тrрогрzlп{мы <Формирование

Большинством голосов принято решение: Принять в состав общего им}тцества
собственников помещений в многоквартирном доме оборудование, мЕlлые архитектурные

формы, устt}новленные на дворовой внекадастровой территории в результате реализации
муниципчLтьной прогрtlммы <ФормировzIние современной городской среды>.

По четвертому вопросу: Принять обязательства rrо осуществлению содержаниrI
оборудования, MilJIbIx архитект}рньж форм, установленньIх на дворовой внекадастровой
территории в результате реаJIизации муниципальной программы кФормирование современной

<Формирование современной считать актуальЕьдди и п_Oаtsомернь
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Большинством голосов принято решение: Принять обязательства по осуществлению
содержания оборудования, мыIьIх архитект}рньж форr, установленньD( на дворовой
внекадастровой территорI и в результате реirлизации муниципа_ltьной прогрtlммы
<Формирование современной городской средьr>.

По пятому вопросу: Определить лицо, которое от имени собственников помеIцений в
многоквартирном доме уполномочено на rrредставление предложений, согласование дизайн-
гIроекта благоустроЙства дворовоЙ территории, а также на rIастие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, закJIючение договоров
в paмKrlx реализации Iчf}тrиципальной прогр€lNлмы <ФормироваIIие современной городской среды> в
целях обеспечения софинatнсирования, а именно: }ryIолномочить Сидорову Елену Валерьевну
собственника жилого помещения J\Гs З0 в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул.

Большинством голосов принято решение: Определить лицо, которое от имени собственников
помещениЙ в многоквартирном доме уIIолномочено на представление предложениЙ,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на уIастие в
контроле, в том числе промежуточном, и rrриемке работ по благоустройству дворовой
территории, зzlключение договоров в раIмкЕж реi}лизации муниципальной програпdмы
<Формирование современной городской среды)) в цеJuIх обеспечения софинансировzlния, а
именно: уполномоtIить Сидорову Елену Валерьевну собственника жилого помещения J\Гs 30 в
многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д.100

Приложение:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собраяия

многоквартирном доме в оIшо-заочной форме голосования

область, ул. Калинина, д.100;
2. Реестр собственников помещений в МКД шо адресу:

ул. Кшlинина, д.l00;
З. Решения собственников помещений в МКД по адресу:

ул. Ка;lинина, д.100.

собственников помещений в
по ацресу: г.Северск, Томская

г.Северск, Томская область,

г.Северск, Томская область,

Место xpaнeн}u{ протокола общего собраrшrя собственников помещений в многоквартирном доме в ООО УК
<<Жилищное хозяйство) по адресу: г.Северск, Томская область, ул. Калининц д.1,2З

Председатель собрания

Секретарь собрания

/Сидорова Е.В./

/Гемелева Г.В./

дurа_ ý_e_1_4p0,0

дата 6,|q, 2ои
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4967.54 58.0s бз,10 0.74 164. i 0 |.92


