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УВЮКЛЕМЪIЕ СОБСТВ ЕННИКИ
поJиеuqенuЙ в мноzокварmuрнолl doMe по аdресу: z. Северск, ул. Калuнuна, d. 100,

УВеДОМJUIеМ ВаС О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Северск, Томская область, ул. Ка,чинина, д.100, в форме очпо-заочного
голосования с 2б.04.2021 по 07.05.2021 (включительно).

ИНициатор общего собрания Сидорова Елена Юрьевна - собственник кв.З0 в доме по адресу: г. Северск,
ул. Калинина, д.100 (св-во о праве собственности 70 АВ 085767 от 26.04.201 1)

О.цrая часть собрания проводится по ашlесу: г. Северск, ул. КалиниIIа, д. 100 у подъезда JrlЪ 3

<<2б>> апреля 2021 г. в 19.00 час.

Заочная часть собрания шроводится п}"гем передачи решений собственников, оформленньгх
в письменноМ виде (бюллетенИ дJUI голосования) по вопросzlм, tIоставленным Еа голосование,
ПО аДРеСУ: г. Северск, }л. Калинина, д. 100, почтовые ящики, расгrоложенные у подъездов ЛЬ 1 и 3

по <<07>> мая 2021 (включительно).

Повестка дня:
1. ВЫбРаТЬ ПРедСедателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Сидорову Елену

Валерьевну (кв.З0), секретарем собраяия Гемелеву Галину Васильевну (кв.5З), и наделить их
полномочиями по подсчёту голосов

2. Порl^rить Управляющей организации от имени собственников помещений в Мкд заключать, вносить
ИЗМеНеНИЯ И РасТоргать договора, касающиеся использованиrI общего имущества собственников
ПОМеЩеНИЙ В МКД, расположенного по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 100. Условия, закJIючаемых
договоров, согласовываются с Советом дома.

з. Разрешить ооО <<т2 Мобайл> использование общего имущества собственников помещений
многокварТирного дома по адресу: г. Северск, ул. КалиниНо, Д. 100, дтя размещения оборудования
сотовой связи С возможностью подкJIючениrI к ВРУ многоквартирного дома, при условии установки
ПРИбОРа )Л{еТа ЭЛекТрическоЙ энергии на границе ответственности и закJIючения отдельного прямого
ДОГОВОРа На ЭЛеКТРОСнабжение размещаемого оборудования с ресурсоснабжающеЙ организацией и
ПОРУЧИТЬ ООО УК ЖХ закJIючить с ООО <<Т2 Мобайл> соответствующий договор. Условия
ЗакJIЮчаемого договора с укiванием условий расположения оборулованиrI и р:вмером ежемесячной
ПЛаТЫ За ИСПОЛЬЗОВание общего имущества согласовываются с Советом дома.

ОЗнакОпдrгься с шlфрмаrцаейи(шпr) м:Iтериалап,Iипо вопрос€l1чI повесIкидя бщею собраrплясобсгвеr*лшсовпомещешаi
Вы можsrе: г.Северц ул.r.алцпшtа" д.|2З,каб.205 (2 эrаж) тш.56-17-03, в рабочее время.

Инuцuаmор с о бр анtlя Сй оро в а Е. В,


