
Протокол }lЪ !J_/"O
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в многоквартирн рас м
Курская обл., z. }I{елезноеорск, ул.

о енного в о ме очно-заочного голосования
е. Железноеорск ))

голосования:

по адресу:
dом ;fu корпус 4_.

месmо)

п/ 20л.
Место проведенllя: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоялась <</5 20Ja.B 17 ч. 00 мин во

очно-заочная.ol
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
заочная часть

о[
до 16 час. 00 мин

по

)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф, р/ 2й^.в lбч,
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou ф!r, а/ 20ЩЦ,,г. Железногорск, Заводской проездо зд. 8.

собрания
Zй,Dr.

м., из них площадь нежиJIых помещений в многокв_арцирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна /УИ4r1- "",..

состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

(расчетнм ) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

"lцез кв.м,,
общая площадь/f}41{"*
площадь жилых
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ оэЪ."
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение NэI к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rtстместся (неверное вычеркrtугь1 ЭЬ' -7%
Общее собрание правомочноilтс-правомочнЬ.

/,аПредседатель общего собрания
(зам. ген. дирекгоDа по дD.lвовым црпросац) ,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственни "оr: аЫ{ГLr-r-r.fi (( Z
(нач. отдела по работс с населением)

Счетная комиссиJI:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но,цер

по.furеlценшl u реквuзumы право н а уксlз ан н о е пом еtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Прuняmь реlаенuе собсmвеннuков помеu|енuй по вопросу вьtбора преdсеdаmеля Совеmа dома - собсmвеннuка

кв. ]45 Колоколова Юрrrя Нuколаевчча, по adpecy Курскм обл,, z. Железноzорск, ул, Энmузuасmов, doM 3\2.

1. По первому вопросу: Прuняmь реurенuе собсmвеннuков помеlценuй по вопросу выбора преdсеdаmелЯ

Совеmа dома - собсmвеннuка кв, ]45 Колоколова Юрuя Нuколаевuча, по аdресу Курскм обл,, е. Железноzорск,

ул. Энmузuасmов, dом 3\2.

Слуuла,цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Прuняmь решенuе собсmвеннuков помеlценuй по вопросу

собсmвеннuка кв, ]45 Колоколова Юрtм Нuколаевuча, по adpecy
Энmузuасmов, doM 3\2.

который
вьtбора преdсеdаmем Совеmа doMa ,

Курская обл,, 2. Железноzорск, ул,

преdлоэtсtпtu: Прuняmь реlаенuе собсmвеннuков помеulенuй по вопросу вьtбора преdсеdаmеля Совеmа dома -

,iбс.ur"ruка кв. 145 Колоколова Юрuя Нuколаевuча, по аdресу Курскм обл., z, Железноеорск, ул.

Энmузuасmов, dом 3\2.
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(ВоздеDжаJIись)>(ЗD) (dlpoTIrB)
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

к.лtr/ 0{ -rQO / " D {)

Прuняmо (l*-пwттmql решенuе: Прuняmь решенuе собсmвеннuков помеuрнuй по вопросу выбора
преdсеdаmеля Совеmа doMa - собсmвеннuка кв, ]45 Колоколова Юрttя Нuколаевuча, по аdресу Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. Энmузuасmов, dом 3\2.

Прпложение:
l) Реестр присугствующих лиц на

Прелседатель общего собрания J-еа"lд-в ,А,^

а

сц,

Дt. ol. /-l> z
(йп)

/,l. rp.l. /2/.ol
GйФ

е|/, а. оlоарz
(дата)

6 n,,B l экз.;

Секретарь общего собрания

Иничиатор ОСС

юд-----Гпо@б-
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