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1}неочередrrого об;lIего собiэвтrия coбcTi;ellýltttoБ tioýteIцeHиii пллrогоltвартирIrого дома,
расliоло:,лiс}l$ого l]c sлl}есу: г. CeBelrcxc, пр. KoMM}rниcTtiчcclcllii, д.l6"

г. Северск <01 > rrTepTa 202 iг,

Внео.lередное обrцее собрание собственrrиков по},{ещений NцноIоквартllрного до\{а, распо-
JlоrliенЕого по адрес},: г. Северск, пр. Коrтпlунис,гическtтй, д,16, проводт],чось в форме заочного го-
;тосования с к20> tЬевра_ця 202]_г, по к26> rhевраля .2021 г. (вклточите.llьно).

Заочная частт, собратilтя пl]оводи]iась п},те}{ передачII решений собс:твеrтtIиков, оформ,rlетл-

ных в llисьменноN{ виде (бlо"ч.ltетеt-tlI для голосов,;]L{ия) riо Bollpoca},{, Irоставленным на голосование,
по адресу: пoLIToBьI}i яшrlк д,ця показаний водосаIетIIL{ков, расположенный у 4-гоподъезда ]ч{ного-

квартi.Iрного доN{а по адресу: г, CeBepcii, trp. Кспiм}IFIистиLIеский, д.lб.

СобраIrие проводилосI) по иЕициативе ООО (}rK кВзлет>
Присутствуrоштlе:-

Обlцес количество гоJlосов собствет:lтиItоR помеценlлй в МItД и обrцая плоrцадь }itилых
}I не)i(иJтъг{ I]оN{еlценлiйr в \z{i{Д З 524,7кв. lr. - 1С0 %.

Коли.rество гоJ{осов собствеirirиi(оts iiо}iетilеттттй в МКД, принявшрIх уIiастие в гоJIосоRаниII
на обтце:.t собрании 2 !,З!,,5 кв. i\{ - 59,а7 Оk,

ltворyвя иьтее,rýп.

iToBecтKa собilания:
1. ilрошедурllьiе вопросьi: выбi-.,п,1,6 rlредселате;rелт собрания XoM.IeiIKo К, А.. выбрать секрета-

pelT собрения T{opoBIпr)1 д, д. тт наделI]ть ll>i по.п}лоýlочиями по liодсlIету голосов.
2. О itepeHoce срока ]]ыl]олненIl,ч работ по Kaпl4TaU_tbHoN{} pe]v{oi]Ti, обrцего имyrl{ества в много-

квартиl)Ео\{ до}tе по едресу,: г. CeBepcтt" пр. Комrt)/нистilческиl.i, д. 1б:

пepeFlecTli cpoit проRе/lеitия капита,пьного 1]еNIOHTa I(рыши с 2059-2061 гг, на период с 202З-
2025 гг,;

гIеренести cpclt провеленl.tri Ititllfiтд.чF.т:iого ре]чlонта внутридомОвЫХ ИН}КСНСРI-IЫХ СИСТе]VI ТеПЛО-

снабхtеtтlая, хо.подIiого }i гоl]ячего ]]одоснабхсеilтая с llериода 2аП-2025 гг. на пер}rод 2059-2061 гг.,
всо 1rабоr,т,l по pel,ioriT)l l]il\/тi]14доlIовых IIiI)iieIIepHы;{ с,чстелчI теплlоснабжения. хоjlодного и горяче-
го l]оi;осIiабrт,енияt пl]оводiiтL :]а счет средaтR l,екyщего ре,l{о}]та.

3. Сб опреде,]те}IиI4 nlecтa храLtен}Iя проl-око"|iа обrцего собрания собс,i,веътников помеrriений
в л,Iногокi]артирнOм доме

1. Выбрirr,ь fii]сд.едr}телеля собlзillttIя Xoivt,lcl;Ko К. А., выбратъ секретарем собра-
riия KopoBlrHy А. д. т* нir:делтттъ l{y пolltltrh{or;Itя}Ill fiо llодсчету голосов.

Решrтлrт:

l[o 1-itry IJOIIpocy I]аRест,к;: лriл; обпiс;,с ссб;lаrtlля Det!lltjtiI: выбрать ПРеДСеДаТеЛеl,t СОбРаНliЯ

Хопл,tе1-1тtо It.A.. вьтбратъ ceiti]eTape\{ собранlтя Коровину А.А., и надеJIить т.{х полноNiочияп,Iи

l1o псдсчету го"цосоi].

2. {,l пei;elrоce cpclta }Jыil1,)jlнеJllт;l i:абот пtl KattIITaJ{bI:{in{y pebro}ITy общего ,lп{уrr{ествfi ,]

Ml{01,oкBa}}Trdpltop! д{Jп{е по al{l}ccy: г. CeBeircK, пр. Комм}/нис,l,ическлтlYt, д. Х6:

перешестп сl]ок проведеriи}t ItаIIита.r]ьно|,о peN{oi{Ta крыши с 2059-2061 гг, l-ta ]Iериод с2O2З-
2025 гг.;

гlереIIести срок проведения Itапита_rlьного pefi,ioнTa вIIутрлiдо]!{овых ин)кенерных систем теп-
лоснабжения, холодного и горячего водt,lснабrкения с п9рlIода 2023-2025 гг. на период 2059-2061
гг.. все работы по ре}{онту вi{}.трилоN,Iовых инiкенерных систеN{ теплос;табженLiя, холодного и го-

рячего водоснабженIiя про]]одiIть зt} clleT средств текуIцего ремонта.
]

l{9_]-втч rз*прqq,: гrроr,{ед),рнI-I9 i]oii,!](lcbT: вьlбtlаl,ь п]]едсеllатеJIеlI
ссlбраtrия Хоьтчеrrко К. А.. вr.tбр-,i16 cclipeTapell собранлтя KopoBTltly
А, А, }I I{а,це,[Iтть их ilOлITo}{oLilIя1lll пс iiсдсIлет}r голосов.

)ct протиR воздер)i{ался
1 00?6 0% л о,/

\J /о



Ilo 2:мч вопDос}i о переносе сро-ка выllо,цнеl1llя работ ]Io каitи-
тальному pe}loнT}/ обrцего иIчlyrцес,;. i]& в nij i OгOi{j] a.1]т]IтpIJO M до}{е l Io

алресу : г. CeBelэctt. ttp. Itoп,ttut},iil,Ic:гltLiccttilTi, д. l rэ :

переIIести срок проведения кагIита-lLIlого pe.\,,{otll,ut Kpыliili
с 2059-2061 гг. tTa шериод с2а2З-2О25 г;-.;

ПеРеНеС'ГИ СРОК ПРОВеДеНИЯ КаПi,lТtlJlЬijОГО РеМОFlТа ВН)'ТРIlДО"dО-

вых инженерньж CLIcl,eM теплоснабжения. хоJlол}lоI,о i{ гсрячего
водоснабiitе}тия с перI{ода 2а2З-2025 1т. I]a шериод 2059-2061 гг..

все работы по ре\{онту в}I)/трI,iдохIовьiх инх(енернь]х систеI\,{ TeIl*

лоснабженлIrI, холодtiоi,о 11 горrIчего водослi;iб;itсIiIrrI ripol]OliiiTb

:]а счет средств текуrцсго репtонта,*

IIротиI] воздержался
69,г)]а^ 0% ло/

Perrt

*94 
уtiазсtн сlпt обi,цеео KolLl|le{:ttlтa coc(lcпtBeHHlrKoB в 1,rHc)?Oii{jclpl1litilrtolt do.1te

llo 2-му tsorri}Ocy повесткIl лня обtцего сtlбратlrlя pelirltJitl: перенест}r срока вь]I]оJiIIеi'i.Liя

работ fiо капитальному peмoilT)' обп]егс !lмчщества В }iilоГокlii}ртирнсм /tob{e ло адреgу: г. Северск,
пр. Itомп,iунистическlтil, д. 16:

перенсс,iи срок проведения капитаLlьнOго pc}ioнTa Itръlшт{ с 2C59-206i гг, на перlIСД с 2а2З-
2025 гг.;

перенести срск пРоведенИя каlIиталЬНОГО pc,',lol]Ta l]Н)'ТРiIДОl,IОj]Ъ]}i I,1Н}КеНеРНЫХ cticTe]v{ ТеП"ЦО-

сlrабженLrя. хоJlсдI]ого r.{ горячего l]оjlоснаб;ксттlтя с lrер]Iодll 2П]_]-2С25 гг. ]]а перIIол 2059-2061 гг..

все работы по pel,{oн,ly вI]\rтр!iлоN{оjjьjх tlн;itcllepIlb]x сисl]сN,{ теп,-iilсi;аб){iсЕия!,\олодi{ого ii горяtIе-

го вOдоснаlб;rtеrrия прово2]ить за cLieT срелсIt] Teiivi]ieio i]e}ioнTa.

3. Об определении места хранеЕия протокола обшего собрания собственников пOме-
rцений в многоквартирном доме * Щепартаплент ЖКХ и государственflого жилищного надЗо-

ра Томской области.

l[o 3-irtl,Boirpocy l]0Bec,гIi:i дня ебlлiсго собрtнiili peiдl1.1rr: опре,,lеJIить N{ecTc xpaнei{Itя
liротоко"ца общегс собраttrtя собственников по\{ещенийr в }iнOгскваi]тfiрijоi\,I доN{е - fieiiaiэTaMeriT
)ККХ и гос_ударствеI]ного жliлищIIого надзора Толтской областlл.

Прилоrrсенzrе:
i.Реестр собственнико]] IlоfoIеli{егtийt в N4itl] по ад;]есу,: trp. i<-ortMi,EиcTilчecKIII"{! д.16 гrа 5 "т.

2. Сообrцетлие о про]]едении общего собраt;tl,lt собственнiIItов lio адресу: itp. ltомл,rунистi,lче-
ский, д.lб на 1 л.

З.Аlст о размеtцении сообlцеI]Iия о проведениri обiдего собранл,lяi собствеrrнllков llo адрес:/:

пр. ItоьrмуIILлсlичесi(иit, д.iб - 1 л.
4. Р ешент.тя со бств cHitиItoв 1Io \,{етrlсr:т,тй в по адрссу: пр. Kolurr.ryFILIcTиrIecKи1,1. д.i5 H:r 57 л.

Предсе;iаr,е;tt, собрания домченко к.д./ дата И а' /.аР/

По 3-мч вопirоеч: об определlении l,IecTa }iранения протокоrта об-
rцего собрания собственников поNlетдегirtii в },Iногоквартирно,\i

дом * l[епартаrлент ЖКХ Li госуларственногс jjiи,iiiщIiсгс IIадзо]J;,i

]'омской области

сq протI]в возiiер;,i(а-тся

100 % ()% 0%

CerciэeTapb собрания /KonoBptHa А.А./ дата ЁlFl ;ёi#,/

2


