
протокол ilg J
внеочередного обчеrо собранiя Gобственников помеlценнf, многоквартирноrо

дома N9 51 по улице Ленина

-о3,{еИщГ. Железногорск

Общее собрqцие

*Д1, / ''| ''
собственников

2019г. nouOJ,
помещений

P/r"l а
проводилось в период с

2020г.

МестО проведенИя: КурскаЯ обл., г. Железногорск, ул. Ленина, дом 51.

Форма проведения собрания: голосование в заочной форме (опросным прём) ст.47
Жилищного Кодекса РФ. 

_

инициатор провёдения собрания:3айцева Нина Ивановна - Председатель Кооператива.

Секретарь собрания: Воротягина Татьяна Николаевна собственник кв. N9 175.

подсчёт голосов проводился счётной комиссией в составе:

П редседател ь собрания :

член счетной комиссии:

член счетной комиссии:

3айцева Нина Ивановна, собственник кв. N9222,
Буrиков Сергей Иванович, собственник KB.Nq 171,

flжанбекова ольга Александровна, собственник кв. N9 12

ПОВЕСТ}Ц flНЯ:

1. Утверждаю места хранения ориrиналов решений собсгвенников по месту
нахох{денИя ЖСК 8а: 307179 КурскаЯ обл., г. ЖелезногОрск, ул. Ленина, дом 51
( П редседатель Кооператива).

z, Предоставляю Правлению Кооператива право принять решения отсобственников
дома, оформить результаты обrцего собрания собственников в виде протокола.

3. Избрание счётной комиссии. В состав включ
собрания (инициатор собрания ОСС)

утвернцение способа подсчета rолосов: 1 голос собственника помещения
п ропорциОналеН доле (плоЩади ) егО помещения (собственности ).

4. Утверждение решения собственников помещений по вопросусдачи в аренду
нежилого помещения (лифтёрная) площадью 29,3кв.м., расположенного на 1этаже
подъезда N9 4 многоквартирного дома N9 51 по ул. Ленина.

5. Утверждение рещения собственников помещений по вопросусдачи в аренду
нежилого помещения (колясочная) площадью 18,2кв.м. расположенного на 1этаже
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6. Утверх<дение рещения о подтверх{дении полномочий единоличного
исполнительного органа - Председателя Кооператива 3айцевой Нины Ивановны.

7' Поручить Председателю Кооператива Жск 8а отлица всехсобственниковдома
заключать доrовора а ренды не}кил ых помещени й.

8' УтверхцаЮ порядоК уведомлеНия собственникоВ дома об инициИрованных общих
собраниях собственников и сходах собственников, равно, как и о рецJениях, принятых
собственниками дома - пугём вывешивания уведомлений на досках объявлений
подъездов дома Ленина 51.

обrцая поле3ная площадь (площадь жилых помещений, находяцихся в собственности у
физических лиц) дома составляет 13459,61кв. метра, что соответствует 10о% голосов.

В собрании приняли учасгие 181 собсгвенник - 97о8,08 кв. метра

Проголосовавшие собственники владеют в многоквартирном доме помещениями общей
площадь}о 9708,08 кв. метра, что составляет 72,13% от общей полезной площади
многоквартирноrо дома, и соответственно обладают 72,LЗОА голосов.

!}то соотвегсгвует более 2/3 голосов от обцеrо чиGле rолоGов в доме.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Согласно Жилищному КодексУ РФ принятие рещений по вопросам, выставленным на
голосование, осуlцествлялось простым большинством из чиоtа проголосовавших.

по пеовомv вопоосv: Утверждаю места хранения решений собсгвенников по месry
нахожденИя ЖСК 8а: 307179 Курская обл., г. Железноrорск, ул. Ленина, дом 51
( П редседател ь Кооперати ва ).

Результаты голосован пя:за/!UО/о ,ПРОТИв с" %, воздерж ался 0. о/о

Рещение: п ринято/ }rе-пр+{+{ято

По BToooMv вопоосv: Предоставляю Правлению Кооператива право принять решения от
собственников дома, оформить ре3ультаты общего собрания собсгвенников в виде
протокола.

Результаты rолосован 
"^,,"/iРЖ, 

nporn, li' %, воздерж 
"nr^ 

С Ж
Решение: при нято/ }.е-пв|+нiте

По TpeTbeMv вопросч: Избрание счётной комиссии. в
вкл ючить: п редседателя собрания (инициатор

{

утверхцение способа подсчёта голосов: 1 голос собственника помеlцения
пропорционален доле (площади} его помещения (собстве.нности).

Результаты rолосова "r^r."И*, nporn" ,/ %, воздерж аЛся/) об
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{Решен ие : п р и нято/ н€-f,риl.mте

по четвёртомv вопросv: Утверх<дение решения собственников помеlцений, по вопросу
сдачи в аренду не}килого помещения (лифтёрная) площадью 29,3кв. м., расположенноrо
на 1 этаже подъезда Nq 4 многоквартирного дома N9 51 по ул. Ленйна.

РезультатЫ голосоваН r^, r"i!%, против /n %, воцерж 
"n ^ 

о %
Решение : п ринято/ непрr*rят+

по пятомv вопросv: Утверх<дение ре]ления собственников помещений, по вопросу
сдачи в арендУ нежилого помещения (колясочная) площадью 18,2кв.м., расположенного
на 1 этаже подъезда Ng б многоквартирного дома N9 51 по ул. Ленина,

Результаты голосован 
"^,,"УQЖ, 

прот"в / %, воздеря< 
"n ^ 

с%
Решение : при нято/.нслрилятФ

по цlестомч вопросч: Утверхцение решения о подтверждении полномочий
еДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРrаНа - Председателя Кооператива зайцввой нины
ивАновны.

Результаты rолосова rr^, r"У!,
Решение: принято/ н€.ариflяте

%, протпв / %, воздерж 
"nr^ 

О %

по седьмомч вопросч: Поррить Председателю Кооператива Жск 8а от лица всех
собственников дома замючать договора аренды на нежилые помещения.

Результаты голосован n^, r#*, nporn" ./ %, воздерже nr^ о %
Рещение : п ринято/ н+ярll+{ятФ

По BocbMoMv вопросv: Утверн<даю порядок уведомления собственников дома об
инициированных общих собраниях собственников и сходах собственников, равно, как и о
рещениях, принятьlх собственниками дома - путем вывешивания уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома Ленина 51.

Результаты голосован 
"^, 

rr,{f *,
Рещение: принято/ lЕ{рt няте_

npor"" ,/ %, воцерж 
"nr^ 

С Ж

ПОflПИСИ:

Председатель собрания
Секретарь собрания
члены счетной комиссии
члены счетной комиссии

3айцева Н.И./ oi
гина Т.Н. /

ков С.И. /
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