
протоколль 1
ОБЩЕГО СОБРАНIUI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ЦО А.ЩРЕСУ:
город к}?ск, ул. чЕлюскинI(F,в, дом 9,

провЕдЕнного в ФормЕ очного голосовАниrI

г. Курск 25 октября 20|7 г,

внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме очного
голосованИя в соотвеТствиИ со ст, 45,4] ЖилищнОго кодекса Российской Федерации.

Место проведения общего собрания: г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 9.
flaTa проведения общего собрания: 25 октября 2O]-'l г.

общее собрание проводится по инициативе собственника жилого помец{ения J\Гs 5 по ул.Челюскинцев, д. 9 - Золотарева Евгения Юрьевича, являющегося собственником помещения на
ОСНОВаНИИ СВИДеТеЛЬСТВа О ГОСУДарственноЙ регистрации права 46 дн J\9 021992 от 2з.08.2012 г.
Присутствующие:
На общеМ собрании присутствоваJIи (приняли участие) собственники, согласно реестру голосования
(приложение J\Ъ 3).

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме з 571,8.
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших у{астие в

голосовании на общем собрании 2 09з,8 (59%),
общая площадь жилых и нежильIх помещений составляет З 571,8 м2.

Повестка дня общего собрания:
1, Избрание председателя, секретаря общего собрания и состава счетной комиссии;
2, Обустройство детской игровой площадки на месте существ)тощей старой площадки, находящейся на
придомовой территории многоквартирного дома;
З, Передача детской игровой площадки в оперативное управление и на обслуживание управляющейорганизации ООО кУК кСеверный дом).

кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном домеимеется.

1, По первоМу вопросУ повесткИ дня: ИзбРание предСедателя и секретаря общего собрания,
состава счетноЙ комиссиИ из числа прис}"тстВующиХ собственН"поu .rоraщений.

СЛУШАЛИ: Ласкину И.А.
прЕдлоЖЕНо: избрать председаТелем собрания-Золотарева Е.Ю. (кв.5), секретарем собрания -ЛаскинУ И.А. (кв. 20), счетную комиссию в составе:
Быпл4цgз4 В.В. (кв. 9), Степанюченко Щ.В, (кв. 16)"
РЕШИЛИ:

2 09з,8

ИзбратЬ председателем собрания - ЗолотареВа Е.Ю. (кв.5), секретароМ собрания - Ласкину И,Д. (кв.
20), счетную комиссию в составе:
Башлакова В.В. (кв. 9), Степанюченко Щ.В. (кв. 16).

2,по второму вOпросу повестки дня: Обустройство детской игровой площадки на месте
существующей старой площадки, находящейся на придомовой территории многоквартирного домаСЛУШАЛИ: Золотарева Е.Ю.
прЕдлоХtЕНо: ОбустроиТь детскуЮ игровуЮ площадкУ на месте существующей старой площадки,
находящейся на придомовой территории многоквартирного дома Jф 9 по ул. Челюскинцев.
РЕШИЛИ:



Обустроить детскуЮ игровую площадкУ на месте суIцествующей старой площадки, находящейся напридомовой территории многоквартирного домаJф 9 по ул" Челюскинцев.3,по третьему вопросу повестки дня: Передача детской игровой площадки в оперативноеуправление и на обслуживанио Улравляющей организации ооо кук ксеверньтй дом).СЛУШАЛИ: Золотарева Е.Ю.
прЕдложЕНо: Передать детской игровой площадки в оперативное угIравление и на обслуживаниеупр_авляюЩей органиЗации ООО кУК <Ьеверный дом>.РЕШИЛИ:
за о/л

против %
2 09з,8 воздержался о,//оJa U 0Передать дет1.tеpеДaTЬДеTскyюигpoByю[лoщaДкyBoПеpaTиBнoеyпpaвлениеи"a
организации ООО кУК кСеверньiй дом).

Место хранения настояIцего протокола:
ооо (УК <Северный лом> (г. kyp.*, ул. Карла Либкнехта , д.22,оф. 5).

приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:1' РеестР собственНиков помещениймЕогокваРтирногО Дома;2, СообщенИе о провеДении общего собрани".обЁr"."ников помещений;з' Реестр голосования участЕиков внеочередЕого общего собрания собственников помещений.
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