
Протокол М 1

общего внеочеродного собрапия собственников tIомещений в многоквартирIIом доме по адресу:
г. Северск, ул. Калинина, д.100, проведённого

в форме очIIо-заочного голосования с 26.04.2021 по 07.05.202l (включительно).

г. Северск, Томская область к15 > мая202|r.

Общее внеочередное собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
г. Северск, ул. КалиниIIа, д. 100 проводилось в форме очно - заочного голосования с 26.04.202t ло
01.05.202| (вклло.шательно).

место и дата проведения:
- очнtul часть собралlия проводилась по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 100 около

подъезда }lb3 26.04.202l года в l9.00 часов.
- заочнiш часть собрания проводилась путем передачи решений собственников,

оформленньrх в письменном виде (бюллетени дJuI голосования) rrо воtIросам, rrоставленным
наголосование, по адресу: г.Северск, ул.Калинина, д, 100, почтовые ящики, распопоженные у
подъездов Jtlbl и 3 по 07.05.2021 (включительно).

Собрание проводилось по инициативе Сидоровой Елены Валерьевны собственника
квартиры jф 30 в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Каrrинина, д. 100 (документ,
подтверждающий право собственности: свидетельство о государственной регистрации права
70 АВ 085767 от 26.04.2011).

Присугствующие:
Лица, присутств},ющие на общем собрании, подтверждаются списком собственников

помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 100 (приложение NЬ 3).

Приглашенные:
l.

2.

Хомченко Константин Анатольевич
Щель уrастия: рчlзъяснения вопросов по повестке дня
Маликова Марина Владимировна
I{ель участия: разъяснения вопросов tIо повестке дня

Общее количество голосов собственников помещений в МIЦ и общая rrлощадь жилых
и нежиJIьD( помещений в МК,Щ 8 5б4,40 кв. м. - 100 %.

Количество голосов собственников помещений в МК,Щ, принявших r{астие в голосовi}нии
на общем собрании 2 982,97 кв. м - 34,83 О^.

кворум отсчтствyет.

Повестка собрания:

1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Сидорову Елену Валерьевну (кв.30), секретарем собрания - Гемелеву Га;lину Васильевну
(кв.53), и наделить их полномочиrIми по подсчёту голосов

2. Порутить Управляющей организации от имени собственников помещений в МКД
зt}кJIючать, вносить изменения и расторгать договора, касающиеся использования общего
имущества собственников помещений в МК!, расположенного по адресу: г. Северск,

ул. Ка,чинино, д. 100. Условия, зilкJIючаемьгх договоров, согласовьшаются с Советом дома.
З. Разрешить ООО (Т2 Мобайл> использование общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома по ап,ресу: г. Северск, ул. Катlинина, д. 100, для размеIцения
оборулования сотовой связи с возможностью подключения к ВРУ многоквартирного дома, при
условии установки прибора учета электрической энергии награнице ответственности и
закJIючения отдельного прямого договора Еа электроснабжение рЕвмещаемого оборулования с

ресурсоснабжающsй организацпеft и пор}лIить ооо Ук ЖХ заключить с ооо кТ2 Мобайл>
соответствующий договор. Условия закпючаемого договора с укiванием условий расположениJ{



оборудования и рi}змером ежемесячной платы за использовtlние обlцего имущества
согласовываются с Советом дома.

Приложение:
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме в очно-заочной форме голосовtlния по адресу: г.Северск, Томская
область, ул. Ка-пинина, д.100 - 1л.;

2. Акт о размещении уведомления (сообщения) о проведении собрания в многоквартирном
доме по адресу: ул.Ка-пинина, д.100 - 1 л.;

З. Сведения о лицtlх, присутствующих на вЕеочередном общем собрании собственников
помещений в МКД по адресу: г.Северск, ул.Калинина, д.100, в очной части 26.04.202l в
19.00 часов около подъезда JЪ З, проводимом в форме очно-заочного голосования с
26.04.202Т по 07.05.2021 (включительно) - 1 л.;

4. Реестр собственников помещений в МКД по адросу: г.Северск, Томская область,

ул. Калинина, д.100 - Т2 л.;
5. Решения собственников помещений в МКД по адресу: г.Северск, Томская область,

ул. Ка_пинина, д.100 - 50 л.

Место (адрес) хранениJI оригинала протокола: ,Щепартамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области.

Председатель собрания

Секретарь собраяия

/Сидорова Е.В./ r'i оа 
"fu"r-/

/Гемелева Г.В./ дата__У€ !Е_Ы/
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