
ЕЕротокол Л! З
внеоqередного обlлего собрания собственников помеlцений в многоквартирном доме по адресу:

г. Северск, ул" КалиниЕа, д.92, проведённого
в форме заочного голосовеIiия с 18.0б.2020 по 31 .07 .2а20 (включительно).

г. Северск, Томская область <05> августа 2020 г.

Обцее собрание собственниксв помеiцений многоквартирного дома, расположенного
поацrес,y: Томская об;rасть, г. Севе_оск. ул. Кыtинина, д.9), состоялось в форме заочногс
голосозаIti4я с 18,0б.2020 по Зi.О7.2а2О (включительно) по инициативе Ловчиковой Татьяны
Илъи:itачl;ы - собственника кв.90 в доме 1-ic адресу: г. Северск, ул. Калинина, д.92 (св-во на право
собс:венн асти Ja ЬЬ \'L7З i 2 от i З.04 .2335)"

jИесто проведения собрания: заочЕое голосование проводится путем передачи решений
собственников, оформленных в r]исьмеЕно\,t виде (бюллетени для голосования)по вопросам,
]1ост:,з;lенным на голссование, по адресу: г.Северск, ул.Ка.чинина, д.92,почтовые ящики возле
;iод;)езда ЛЪЗ.5.

Фбщдая плФщадь ЕIомеý{еЕlий в мr*gгоквартирнФм доме - 11 78316 кв.м.
На обiцем собрании притляли участие собственники помещений (представите_lil

собствеr:яиков), об;rадаrощие голосае{и в коJичестве 83б3,30 кв.м., что составляет 70.97 7о обшего
числа гоjосов всех собстtsенников помещений в многоквартирном доме.

квор}rм для проведения общего собрания собственциков помеrцений в многоквартирно},i
дONlе имеется, обrцее собрание собствецникоts помещений праtsомочно принимать решения.

{1*веетка сФбраЕIия:

i. Зыб,оать председателем обrцего собэаеия собственЕиков помещений многоквартирного до1.{а
Ловчикову Татьяну Ильиничну (кв.90), сек,Oетарем собрания - Кондрашина Николая Леонидовича
{кв.9i. а i{еде.]1ить их полномочиями по rтодсчётy голосов (голосуем списком).

2. i-.аделить чjIеi-{ов Правления ТСЖ h,lногоквартирного дома полномочиями определять от
имеii!,|;обственников помещениЙ в мЕоiокtsартирЕом до\,iе порядок и стоимость использования
обrц:;,с имущества многокtsартирцого дома (в том числе установку и эксплуатацию реклаrчIнъж
коЁ;т:]-ir{циЙ и размеiцения оборудования OllepaTopoB связи) и утверждать условия договоров гiо
рlсгiо-ijьзованию обцего имущес"гtsа.

З. i-iаделить ООО УК ЖХ полномо{иями i{a заключение, утвержденных членами Прав,rен;rя
TCId уrногоква!тирFiого дома, договсров об использовании обrцего имущества собственников
г{оýiеl!еi]ий в многоквертир}iом доме.

I}* iяервому воIхрФсу: Выбрать председетелем обiцего собрания собственников помещений
}4ногоквартирЕого дома Ловчикоtsу Татьяау Ильиничну (кв.90), секретарем собрания - Кондратrт1411з

Никслая Леонидовича (кв.9), и наделить их полномочиями по подсчёту голосов (голосуем
спискс-rq ),
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собрании

8287,80 99,10 7i i,l 0,90 0,00 0,00
Бо"lэьлциrяством гOлосOв цринято Е}ешение: Выбрать rrредседателем

собственников помешдений многоквартирЕого дома Ловчикову Татьяну
оекретарем собрания - Кондратттина Николая Леонидовича (кв.9), и наделить
подсчёту голосов.

общего собрания
Ильиничну (кв.90).

их полномочиями пс



ito вторOму вФцрФсу: Наделить члеýов Прав;rения ТСЖ многоквартирного дома
l]олно}сочиями опредеj]ять от имени собственников помеrцений в многоквартирном доме порядок и
cTopi\{ocTb испоJ]ьзования обrцего имуIцестtsа многоквартирного дома (в том числе установку и
экс:]"1\,-атацию рек.-Iаь{цых конструкчий и размеrцения оборулования операторов связи) и

Б+;ьж;инствам гФлOсФв ЕiЕ}иЕ{ятФ ре[ýение: Наделить членов Правления ТСЖ
},lнсi,о{ЕастирЕого дома ilолЕомочия}.{и определять от имени собственников помеrцений в
l!,iно:aкБартирном доме поDядок и стои\дость исiIол{ьзования обrцего имущества многоквартирного
доr.iа {в тсм числе установку и эксгllуатецию рекламных конструкций и размещения оборулования
опеi]аторов связи} и утверждать условия договоров по использованию общего имуtцества.

li* третьему ЕsЕ}росу; Наделить ООО УК КХ i]олномочиями на заключевие, утвержденньIх
ч;{еiiами Еравления ТСЖ многоквартирliого дома, договоров об иопользовании общего имушlества
собственников помещений

ýольяg:идrетвФм гФлоеФв iхi}иЕiятЕ pelýeяE{e: Наделить ООО УК ЖХ полномочиями на
заii;юченйе, утверждеi{ньiх членами П-савления ТСЖ многоквартирного дома, договоров об
исi:о,]ьзоtsаrтии обiдего имущества собствеýникоts {1омелцеi{ий в многоквартирном доме.

Гi;эи:lоritение:
i. У,:едомление (сообrцение) о lrроведеЕии внеочередного общего собрания собственников

rо},сещений в мЕогоквартирном доме ts заочной форме гоjIосования по адресу: г.Северск,
Тоlrrская область, ул. Ка,rинина, д.92;

Z, Реестр собственников помеrцечий в МКfi ilо адресу: г.Северск, Томская об_rасrь.

у;. Ка,тинина" л.92;
3. Решения собственников помелцечий в МКД по адресу: г.Северск, Томская область,

ул. Ка,тинитза, д.92;
4. Акт о размеlцеции уведомления {сообrцения) о проведении собрания в многоквартирЕом

до}"{е по адресу: г.Северск, ул.Катиi;ина, д.92.

Ь4есто iедрес) храiiения оригинала протокола: fiепартамент ЖКХ и государственного жилищного
Еадзорэ Томской области.

об

Председатель собрания

Секретарь собрания

/Ловчикова Т.И./ даrа_аЛ /t_,,a,{a_ <
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8199.30 98.04 113.90 1 -al,Jo 50,10 0,60

нии в мно д\JrYlU.
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8187,40 97.9о 125.80 i,50 50,1 0 0,60

7Кондраrпин Н.Л./ дата ОЛ 0а.Ю/0


