
Протокол М1_

общего собрания жителей домов 25lI5 (г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, ЗЗ) и 25/15Н
(г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, З1)

г.Набережные Челны <24> декабря 2021 г.

Место проведения: г. Набережные Челны, на территории 25 комплекса в районе жилых домов
по адресу: проспект Яшьлек, ЗЗ и проспекr, Яшьлек, З1,

flата проведения собрания: 14 часов 00 миrrут.
Время закрытия собрания: 15 часов З0 минут,

Щата составления протокола <24> декабря 2021 г.

Присутствовали:
Председатель ТОС <Светлый> Паньшина Л.Н.,
Специалист гlо работе с населением ООО УК <Ремжилстрой> Хайрулина Л.Г.,
Собственники помеIцений многоквартирных домов 25 комп,цекса: 25lI5 (г. Набережные
Челны, проспект Яшьлек, 13З) и 25115Н (г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, З1),
Собственник зданиrI, расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ул.Татарстан, дом 10
(25lt4), Евтешин А.А.
Высryпил житель дома 25115, Кападовска.я И.Р., которёlя предложил избрать председатеJIем
общего собрания участI-Iиков Председате/Iя ТОС <Свеlпый> Паньшину Л.II., ведение
протокола поручить старшIей IIо лому 25lt5,I]оtзичковой Л.Р.

Повестка дня общего собраtrияl собстtзеIttIиков помещений:

I. Опрос жителеЙ по проекту обустройства новой парко]]ки межлу ломами 25115 и 25l15FI, за
счет средств и сил собственника здания 25lL4, спилу дерева на месте вновь обустраиваемой
парковки и дополнитеJIы{ых работах по благоустройству за счет cpellcTl] собственника здания
2511,4, а также за сохраI{еIIие на неограI-Iиченный срок IпJIагбаума, установленного нil
тупиковом проезде, велущем к злаIIиIо, распо/Iоженному по а/{ресу: г. LIабережные Че/Iны,

ул.Татарстан, дом 10 (25l14) и права LIa испоJILзоtsаI{ие IIарковочIIого кармана, находяшIегося
на данном проезде, на неограниченный срок, посетите,цями здания 25lL4.
II. Определение места храI{ения протоколов и решеrrий обrцих собраний собственникоI]
помещений.

По первому вопросу сJIушIаJIи IIредсе7lателяr ТОС <Светlый>> llанt,шину Лrобовь Николаевну,
которая предложила провести ol]poc о согласии жите"rtей Ila обустройство новой паркоI]ки
ме>l<7{у домами 25lL5 и 25l15I], за счет средстI] и си/I собственника здания 2511"4 и
дополнительных работах по б.пагоуст,ройству за счет сре/{с1,]] собственника здания 25lt4, о
согласии жителей на спиJI l{epeBa I]a месте Br{oBL обустраиваемой парковки, а также о
согласии жителей за сохранение на неограItиченный срок шлагбаума, установленного на
тупиковом проезде, ведуц{ем к зданиIо, расположенному по адресу: г. LIабережные Челны,
ул.Татарстан, дом 10 и права IIа исrIоJIItзоl]iлIIис IIаркоl]очIIоl,о кармаIIа, нахоляпIегося IIа

ланIIом tlроез/lе, на неограничеIIный срок, посе,I,ителrIми зl{аI{ия 25l14,
Вопрос поставлен на голосоi]ание.
Проголосовали - <За> - е/{,иIIоlfIаоIо.
Решили: в течение двух месяLIеlз, старшим tIо домам, актиI}истам, работникам ЖЭУ и ТОС
провести опрос жите,цей.

По второму вопросу слушали председателя общего собрания Паньшину Л.Н., которая
предложила определить местом хранения протоколов и решений общих собраний



собственников помещений ломоI] 25lI5 и 25/L5H Исполнительный комитет Автозаводского

р айона муниципального о бр азовагIиrI город I-Iабережl Iые Че"llны.
13опрос поставлен на голосоI]аIIие:
Проголосовали * <За> - единогJIасно,
Реши.ци: опреде/Iить место храIIеIIиrI IIро,l,околов и решений общих собраний собственников
помещений домов 25115 и 25l75II - ИсполrIите-llыIый комитет Автозаводского района
муниципального образования горо/{ FIабережгIые Челны.

л.н.

с населением ООО УК <Ремжилстрой> лина Л.Г.

Старшая по дому 25lL5 л.р.


