
Протокол ЛЪ 3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
курская обл, z.Жел езно2о . Гаzарuна. doM 19/2.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания сооственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20I9e,

ек

во дворе МК,Л, (указаmь месmо)

z0 19 г. до lб час.00 мпн <<fr

дата начма голосования:,til, 0/ zОtЧ..
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения обцего собра ния * очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась "Д, 2019 года в 17 ч. 00

по адресу: г. Железногорск, ул
ч. 00 мин.

Срок окончания приема офор мленных письменных оешении

"ufr, ОС ZO'ч, "обсr""rr"*оrr$ De ZOtSr. в lбч. 00 мин.
проезд, д, 8.л

/Y/qzf ",,".,
,Щата и место подсчета голосо ., г. Железногорск, Заводской

общая площадь жиJIых и некильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартир ном доме равна

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голо_qов србсLвенников помещений, принявших участие в голосовании

!О ",n.i /k1/ j-*u,"
Общ- ппоцБiпБЙ'ещ"ний в МК,Щ (расчетная) составляет 

"""rо, "/,f/Y, Д *"
Кворум имеется/tЕ-н+.l€gf€я 1неверноЬ вьlчеркнуть) бd | И

м

Общее собрание правомочно/нелравеме.rrrо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, номер

помеu| u еквuзuпы d еео 1l на чксванное пом eHue).

(dltя ФЛ) спецuаluсm по рабоmе с ace-|leHueм

(Ф,И.О., ltuца/преdспмumеля, реквuзuпы dоьуменпа, уdосповеряюlце2о полномочttя преdспавuпеu, цеttь УЧаСmuЯ)

(d,lя ЮЛ)

(Hau,+teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзurпьt dокуменmо, уdосповеряюlцеzо полномочuя прейпавuпел\ цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l g!!2 орzанuзацuю авmомобцпьной сmоянкu во dBope doMa Nэ 19/2 по ул, Гаzарuна,

l. ПО пеРвОму вопросу: <<ЗД> орzанtlзацuю авmоlиобtъльной сmоянкu во dворе dома Np l9/2 по ул. Гаzарuна.

Слушми: (Ф.И,О, высmупаюtцеzо, крапкое соdерэtсанuе высmуппенuя)
коmорьtй преdлоэtсttп g!!2 орzанuзацuю авmомобшпьной сmоянкu во dворе doMa Np 19/2 по ул,

Предложили: <t3Alt орzанuзацuю авmомобttцьной с dBope dома М l9/2 по ул. Гаzарuна,

П р е dc е 0 ап ель о бtце z о с о бр aHlя /шl,l"zrzfu 7ц
С екреmарь обtце zо с обранtlя Ковацева С-К-

z.Жаrезноzорск

кв.м.

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:



(За) (<Против) (ВоздержаJlись)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,о ./ао2, ? а о а

' ПDоголосова,,rи:

Принято ( rч+-палtttяm ) решение
Гаzарultа,

gfu!2 орzанtlзацuю авmо.мобшльной споянкu во dBope Dома No l9/2 по ул.

Приложение:
1) Реестр уведомления собственников помещений о проведении собрания в жилом
многоквартирном доме на -л., в l экз;
2) .I[оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартир}rом доме
на-л..вlэкзi
3) Решения собственников помещений в многокв_артирном доме на 4л,,1 в экз,
4) Схема расположения парковочньж мест nu 1(o.,t u,*r,

7Председатель общего собран

Секретарь общего собрания

по

(подпись)

)

era- L., (Ф.и.о.)

и')ryщ.п
(лата;

.4r.0€. l9z
(лата)


