
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., г.Железногорск, ул. Ленина, дом 46.

проведенного в форме заочного голосования
г. ЯСелезногорск__________________________________________________________ «19» августа 2016г.

Дата начала голосования:
«19» июля 2016 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений:
17.00 «18» августа 2016 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., г.Железногорск. ул. Горняков, д.27.
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., гЖелезногорск, ул. Горняков, д.27. ООО «УК «Жилищник»,
«19» августа 2016 г.

Общее количество лиц, принявших участие в голосовании- 14
Общая площадь помещений (жилых, нежилых), принявших участие в голосовании: 2457,7 кв.м 
общ, пл. МКД -  3589,6 кв.м 
Кворум имеется - 68,47 %
Общее собрание собственников помещений правомочно.

Процедурные вопросы: избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании. 
Слушали выступление инициатора проведения общего собрания, который предложил свою кандидатуру 
для избрания его в качестве председателя собрания, а также секретаря собрания -  Русеву Е. С. 
Председатель собрания -  Вехлов Ю. Г.
Секретарь собрания -  Русева Е. С.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Всего: 14 чел/ 2457,7 кв.м., из них:
«За» - 14 чел/ 2457,7 кв.м;
«Против» - 0 чел/ 0 кв.м;
«Воздержался» - 0 чел/ 0 кв.м.

ПРИНЯЛИ РЕШ ЕНИЕ: Председателем собрания избран -  Вехлов Ю. Г.
Секретарем собрания избрана -  Русева Е. С.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии включить: председателя собрания -  Вехлова
Ю. Г., представителя ООО «УК «Жилищник» - Русеву Е. С. Утверждение способа подсчета голосов: 1 
голос собственника помещения пропорционален доле (площади) его помещения (собственности).
2. Утверждение места хранения решений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании
ООО «УК «Жилищник»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
3.Утверждение решения собственников помещений по вопросу выделения временных парковочных мест
для автомобилей посетителей ресторана с установкой дорожного знака «Место стоянки» с указанием 
времени действия с 11 -30 ч до 05-00 ч. и табличкой «Работает эвакуатор», расположенных на территории
д. .№46 по ул. Ленина г. Железногорск, Курская обл. собственнику нежилого помещения ООО «Гермес 
плюс», согласно приложенного эскиза;
4. Наделение полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города Железногорска,
Курской обл. и подписание всех необходимых документов, а также определение ответственного лица за 
обустройство парковочных мест для автомобилей посетителей ресторана с установкой дорожного знака
«Mei
Вехлова Ю. Г.

сто стоянки» с указанием времени действия с 11-30 ч до 05-00 ч. и табличкой «Работает эвакуатор»

Председатель общего собрания - /Ю. Г. Вехлов/
(Ф.И.О.)

Представитель ООО «УК «Жилищник» _____  /Е. С. Русева/
(Ф.И.О.)



1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений: «Избрание счетной комиссии. В
состав счетной комиссии включить: председателя собрания -  Вехлова Ю. Г., представителя ООО «УК 
«Жилищник» - Русеву Е. С. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения 
пропорционален доле(площади) его помещения (собственности)».
ГОЛОСОВАЛИ:
Elcero: 14 чел/ 2457,7 кв.м., из них:
«За» - 14 чел/ 2457,7 кв.м;
«Против» - 0 чел/ 0 кв.м;
«Воздержался» - 0 чел/ 0 кв.м.

Решение по первому вопросу повестки дня: принято 100 %.
(принято или не принято)

ПОСТАНОВИЛИ: В состав счетной комиссии включить: председателя собрания -  Вехлова О. Г. 
представителя ООО «УК «Жилищник» - Русеву Е. С. Утвердить способ подсчета голосов: 1 голос 
собственника помещения пропорционален доле (площади) его помещения (собственности)».

2. До второму вопросу повестки дня собственники помещений: «Утверждение места хранения
решений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании ООО «УК «Жилищник»: 
307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27»
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 14 чел/ 2457,7 кв.м., из них:
«За» - 14 чел/ 2457,7 кв.м;
«Против» - 0 чел/ 0 кв.м;
«Воздержался» - 0 чел/ 0 кв.м.

Решение по второму вопросу повестки дня: принято 100 %.
(принято или не принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить место хранения решений собственников -  по месту нахождения 
ювляющей компании ООО «УК «Жилищник»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. 

:няков, д.27»

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещ ений: «Утверждение решения
собственников помещений по вопросу выделения временных парковочных мест для автомобилей 
посетителей ресторана с установкой дорожного знака «Место стоянки» с указанием времени 
действия с 11-30 ч до 05-00 ч. и табличкой «Работает эвакуатор», расположенных на 
территории д. №46 по ул. Ленина г. Железногорск, Курская обл. собственнику нежилого 
помещения ООО «Гермес плюс», согласно приложенного эскиза
Всего: 14 чел/ 2457,7 кв.м., из них:
«За» - 14 чел/ 2457,7 кв.м;
«Против» -• 0 чел/ 0 кв.м;
«Воздержался» - 0 чел/ 0 кв.м.

Решение по третьему вопросу повестки дня: принято 100 %.
(принято или не принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить решения собственников помещений по вопросу выделения 
временных парковочных мест для автомобилей посетителей ресторана с установкой 
дорожного знака «Место стоянки» с указанием времени действия с 11-30 ч до 05-00 ч. и 
табличкой «Работает эвакуатор», расположенных на территории д. №46 по ул. Ленина г. 
Железногорск, Курская обл.» собственнику нежилого помещения ООО «Гермес плюс», согласно 
приложенного эскиза

Председатель общего собрания L yM E i р  710. Г. Вехлов/
(Ф.И.О.)

Представитель ООО «УК «Жилищник» С /Е. С. Русева/'
(Ф.И.О.)



4.11о четвертому вопросу повестки дня собственники помещений: «Наделение полномочиями 
для обращения за согласованием в Администрацию города Железногорска, Курской обл. и 
подписание всех необходимых документов, а также определение ответственного лица за 
обустройство парковочных мест для автомобилей посетителей ресторана с установкой 
дорожного знака «Место стоянки» с указанием времени действия с 11-30 ч до 05-00 ч. и 
табличкой «Работает эвакуатор» Вехлова Ю. Г.»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 14 чел/ 2457,7 кв.м., из них:
«За» - 14 чел/ 2457,7 кв.м;
«Против» - 0 чел/ 0 кв.м;
«Воздержался» - 0 чел/ 0 кв.м.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: принято 100 %.
(принято или не принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию 
города Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых документов, а также 
определить ответственным лицом за обустройство парковочных мест для автомобилей 
посетителей ресторана с установкой дорожного знака «Место стоянки» с указанием времени 
действия с 11-30 ч до 05-00 ч. и табличкой «Работает эвакуатор» Вехлова Ю. Г.»

Представитель ООО «УК «Жилищник»

Председатель общего собрания


