
Протокол ЛU;/Ztq
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
обл, dом ]I

п веденного в о е очно_заочного осования

/ *".r.

z.Железноеорск

Председатель общего собрания

2019z.

с 't12! ,-t-_
по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата начала гq?,Iосования:
,а" СУ 2019г

,лQ //Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕlлент l кв. метра общей площади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО ervry ПОМеЩеНИЯ.

количество голосов собствен ни ко

I N ,"nl У{о|-D, r/ кв.м.

в помещений, принявших участие в голосовании

Общая площадь помещений в МКД (расчетная) сострдlяеIлсего
Кво рум и м еется/t*е*tт*еетс я ( н е ве р н ое вы ч е р к н}ть ) dt' {Э И
Общее собрание правомочно/н+прадддлочдо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

lua u dокуменmа, на помеu4енuе).

z_ н2

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеео полноIчlочuя преdсmавumеля, цель учасmtu)
(dля ЮЛ)
(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

коmорьtй преdлоэtсtlл произвести застройку автомобильной стоянки во дворе дома Jtlb l l по ул. Курская,

согласно угвержденной схеме.

Предложили : Произ вести застройку автомоб ильную дворе дома Ns l 1 по ул. Курская

Преdсеdаmель обulеzо с обранuя

Секреmарь общеео собранuя Ковалева С.К,

Очная часть собрания состоялась 20 года в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Орzанuзацuя авmомобuльной сmоянкtl во dBope doMaNs l ] по ул. Курская.

1. По первому вопросу: Застройка автомобильной стоянки во дворе дома Ns l 1 по ул. Курская.

Cлyша.гlи:(Ф.И'o.вьtcmуnаЮu4еZo,кpаmкoеcodеpЭtcанueвьlcmуrul,"*

/ -, ,'.
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<<За>> <<Против>> <<Воздерясались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уtil.о,/ /оо / 0 р

Проголосовали:

Принято (**е+рrrrrяте) решение: Произвести застройку автомобильной стоянки во дворе дома J',lb 11 по ул.
Курская.

Приложение:
Реестр собственников помещений в жилом многоквартирном доме на 1!n., " 

l экз;l)
2) _ !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

"u 
t) n., в l экз;

3' - Р;r;; собственников помещений в многоI9артирном доме на -3_цo.,t в экз.
4) Схема расположения парковочных мест на !_l.,l в экз.

,/ (Ф.и.о.) е9.Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(подпись)

(полпись)

(?_

2.

(дата)

Ф.и.о.) /Д ry, /9о
(лата)
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