
Протокол обш{его собрания собственников помещений Ns 2

г. Петрозаводск 19 декабря 2022rода

Инициатор: собственrrики квартир б и 7

Щата и место проведения:15 ноября 2О22rода в 19.00, в1 полъезде многоквартирногодома.

,Щата окончания сбора бюллетеней заочного голосования: 15 декабря 2022 rода,

Место приёма бюллетеней заочного голосования: почтовый ящик квартиры 7 иtи
отсканировать/сфотографировать и отправить на эJIектронную почту а.lэrs0l(.9s;rtпро,rlr ипи
+7 9217 27 57 52 WhatsApp.

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск ул. Ба;rгийская д.51

Вид проведения общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: оаIно-заочная форма

Обшдая плоIцадь жипых и н€жилIrIх помещений приналпежащих собственникам 1В93,80 кв.м.

!частие в го.цосовании принrL|lи собственrrики/ которым принадлежат помещения п-цоIцадью "16"12,60 кв.м./ что

соответствует 85,15 % от общеЙ пrIощади помепIений жилого дома (в соответствии с прилох(ени ями "! и 2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочностIr и законность принятых реluений.
Присутствующие: собствеrrники 8 жилых помещений (квартиры).

,Щополнительные документы: Реестр собственников присутствуюrцих на обrцем собраtIии (при.пожеrrие Nч 1),

РеШенИя собственгrиков помещений, бюллетени заочного голосованиJI в ко,цичестве 34 (тридтlать четыре) штуки

(припожеrrие No 2), сообrтlение о проведении общего собрания (прtаложение No 3), подсчёт голосов (приложение

No 4).

Повестка общего собрания:

1. ИзбраI.Iие председателя и секретаря собрания;

2. Избрание счётной комиссии;

3. Монтаж обпIей входной дверпой перегородки собственниками квартир б и7 на2этаже.

Вопрос N0 1

Избрание председателя и секретаря собрания

ПРЕ!flОЖЕНО:

ИЗбрать преДседате,цем собрания Горшкову Елеrту Станис,павовну (кв.3) и секретарём собрания

Владиспава Анато"цьевича (кв.2)

Голосова;rи: ЗА - 100 % ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0,00 %

РЕШИЛИ

Избрать председателем собрания Горшкову Елену Стаrrис;rавовну (кв.3) и секретарём собрания

В.падис,пава Анатольевича (кв.2)

Председате,пь собраrlия: Горшкова Е.С.

Князев В.А.

Горшкова Е.С,

Князев В.А.

Секретарь собрания:

Князева

Князева

чпен счётной комиссии:

чпен счётной комиссии:



Вопрос No 2

Избр ание счётной комиссии

ПРЕ!rЦОЖЕНО:

Избрать счётную комиссию в ,Iице: Горшковой Еленьт Станис.павовны

Анато;lьевича (кв.2)

Голосовали: ЗА - 100 % ПРОТИВ -О,OО % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -О,ОО %

РЕШИЛИ:

Избрать счётную комиссию в .пице: Горшковой Елены Станиславовны
Анатольевича (кв.2)

(кв.3) и Князева Владис;rава

(кв.3) и Князева Владис.пава

Вопрос No 3

монтаж общей входной дверной перегородки собственниками квартир б и7 на2 этаже.
ПРЕlflОЖЕНО:

сог,пасовать собственникам квартир б и 7 монтаж общей входной дверной перегородки (посредством отсеченияTасти тамбура на JIестничной rrпощадке) на 2 этаже 1-го подъезда без-согласования проекта монтажа с!правляюlцей оргаrrизацией и Советом дома. Передать собственнику квартир б и7 в безвозмездrrое по-пьзованиечасть лестничной кIlетки дrIrI установки дверноЙ перегородки.
Голосовали: зА - 100,00 % (ппи 85,15 % от общей lulощади помещений жиrIого дома) ПРОтив - 0,оо %

воздЕржмись -0,0 %

РЕШИЛИ:

Согласовать собственникам квартир б и 7 монтаж общеЙ входноЙ дверной перегородки (посредством отсечениJ{Tасти тамбура на лестни,IноЙ плоrцадке) на 2 эта;ке 1-го подъезда без-согласования проекта монтажа с!правляющей организацией и Советом лома. Передать собственнику квартир б и7 вбезвозмездrlое пользованиечасть лестничItой кпетки для установки дверноЙ перегородки.

Председате"пь собрания: Горшкова Е.С.

Кrrязев В.А.

Горшкова Е.С.

Ктrязев В.А.

Секретарь собрания:

чпен счётной комиссии:

чцен счётной комисс


