
Протокол Л! 3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кvоская обл,. z.Железноzо Dc . Ленuна doM б.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
(собсвсsвл

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щат_а

dJ,
начаJIа голосования:

0З 2019г
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра ния - очно-з

2()l9e.

аочнiля,
рз

Срок окончания приема оформленны

,л !ата и место подсчета голосов <q}u

Очная часть собрания состоялась (,JJ, 20l9 в l7 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь меспо)
по адресу: г. Железногорск. ул.

00 2019 г. до lб час.00 мuнg?aj.(

о z

омешенuе)

./ц

х пись нных решений собственнико ",2!Гl2З zОt9г. в lбч.00 мин
20l9г., г. Железногорск, Заводской пр 8

Общая плоцадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при эквивалент l кв. метра общей площадит
принадлех(ащего ему помецения

кв, }1

помеu| 1lя u реквlвumьl dоlуменmа, пв

иков помещений, принявших участие в голосовании

пом щений в МКД (расчетн кв.м,

Кворум имеется/пе-ямеетсдl (неверное вычер
Обшее собрание правомочно/неэрзвемечво.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОМеЩеНИЯ (Ф.И.О, номер

ая) состав,lдет ,сеrо: y'lt4 5У
Kttylb) 6'Д % /

ерuс!ающ право собсmвенноспu на уксlзанное п

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dля ФЛ) спецuалuсtп по рабоmе с населенuем

(Ф.И.О., лuца/преdсmqвuпа\я, реквllзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеео полномочtм преdспавuпеця, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

lНаьценованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdсmавulПеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюцеzо полно,vочllя прейповutпелL цель

Повесткд дпя общего собрания собственников помещений:
1 Избранuе счеmной Kowllccuu. В сосmав счеmной комuссuu вкJlючumь: преdсеdаПеля собранuя -
покуневчч Серzея Днаmольевчча. Уmверэlсdенuе способа поdсчепа zолосов: ] zолос собспвеннuка

помеlценuя пропорцuонально dоле (rьпоtцаdu) ezo помеtценuя (собсmвенносlпu).

2 Упверэrdаю месmа xpaHeHtM реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасDенuя Госуdарспвенной

эеtъlutцной iпrпr*цuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ]. ] сm.

46 жк рФ).
3 Упверэtсdенuе решенuя собспвеннuков помеlценuй по вопросу обуспройсmва 3а счеп среdсmв

собсtпвеннuков кв. Ng ]4, ]Ф 17, Ng 24
прех парковочньaх месm dля авmомо
Железноzорск, Курскм обл.

Преdсеdаmель облцеzо собранuя

й mеррumорuu d. Ng б по ул, Ленuна z

Секреmарь обlцеzо собранuя

бtlлей на прudом

М,В, CudopuHa

ея

, rоу/-



1 Наdеленuе полномочuяrlu dля обращенuя за со?,ласованuем в ДDмuнuсtпрацuю zopoOa
Железноzорска, Курской обл, u поdпuсанuе всех необхоduмьtх dокуменmов, lпак)!се оmвепспвенное
лuцо за ор?анuзацuю временно2о парковочно2о меспа zp. Покуневuч Серzея Днаmольевuча.

l. По первому вопросу: Избраmь счеmную комлtссuю, В сосmав счеtпной Koшuccllll включuлпь:

преdсеdаmеля собранttя - Покуневuч Серzея Днаmольевuча. Уmверхdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] еолос

собсmвеннuка помелценuя пропорцuонально dоле (rьлоtцаdu) ezo помеtценtlя (соосmвенносIп u),

Слyшали: (Ф.И.О. вьtспупаюulеzо, краmкое codepacaHue выспlуllл е ltlьl
коmорьtй преdлоэruп Избраmь счеmную копluссuю. В сосmав счеmной KoMucc включumь: преdсеdаmем
собранtlя - Покуневuч Серzея Днаmольевuча. Уmверхdенuе способа поdсчеtпа zолосов: ] zолос собсtпвеннuка
помеu|енчя пропорцuонаJlьно dоле (лuощаёч) е2о помеu|енuя (собсmвенносmч).

ПDедложили: Избраtпь счелпную комl]ссuю. В сосtпав счеmной комuссuч включumь: преdсеdапем собранtlя -
Покуневuч Серzея Днаmольевuча, Уmверэсdенuе способа поdсчеtпа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеulенuя
пропорцuонмьно dоле (ttлоulаdu) е2о помелценllя (собсmвенносtпu).

п го

л Принято (ннрftfiятО] решение,, Избраmь счеmную комuссuю. В сосtпав счеmно Kouuccuu включumь:

преdсеdаmеля собранuя - Покуневuч Серzея Днаmольевuча. УmверасЬенuе способа поdсчеmа zолосов: 1 еолос

собсmвеннuка помеlценл8 пропорцuонацьно dоле (rълощаdu) еео помеlценчя (собсmвенносmu).

2, По второrrrу вопросу: Уmверэtсdенuе месmа храненuя речlенuй собспвеннuков по месmу нсаоэюёенuя

Госуdарсmвенной эtслttutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм пвоulаDь, d. 6. (СОzЛаСНО

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слушали : (Ф. И. О. Bblc mупаюлце ? о, крапк о е с оd е р)!с aчue в ыс mуwrc нuя) с

пун rtхоэrt)енttя

Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruоulаdь, d. 6. (СОzЛаСНО

ч. ]. ] сtп, 46 ЖК РФ).

Предложили: Уmверdumь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоэrdенuя Госуdарспвенной

ъслаwu,|ной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцйь, d. 6. (соzлаСнО Ч- I.I СП. 46 ЖК
рФ).
проголосовали:

<За> <<Против> <Воздержались>>
количество

голосов
% от числа
проголосовilвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовlвцIих

количество
голосов

% от числа
проголосовalвших

/l{ -/Dl27.

количество
голосов

Принято еIlие

П ре Ос е dапе ль о бtце z о с обран tlя

Госуdарсmвенной эlсtlлuu,lной uнспекцuч Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм мощаDь, d. б, (соzласно

ч. 1.1 сtп. 4б ЖК РФ).

Курскм обл.

Сrrушали : (Ф, И. О. в ыс mуаю лце 2 о, краmк о е с ode рэtсанuе
коmорый преdложшl уmверdumь реtuенлlя собсmвеннuков

среёсmв собсmвеннuков кв, NЬ 14, Np 17, Np 24

помеtценuй по в обусtпройс mва за счеm

tпрех парковочных месm dлв авmомобшлей на прudомовой mеррumорuu d. No б по ул. Ленuна z. Железноеорск,

Курскм обл.

: Уmверdumь месmа храненлlя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншохdенtlя

высlпуп,lенllя

1ý/(<L

<Воздержались>l<Против><<За>>

количество
голосов

% от Iшсла

проголосовавших
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

7о от числа
проголоqовавшдх

J,ц, -/D2Z-

- м.в. сudopuHa

о
\л!

копорьlй преdлоэlсlLt Уtпверdumь месmа храненuя релценuй собсmвеннuков по

3. По третьему вопросу: Уmверэrdенuе реuленuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу обусmройсmва за

счеm среdсmв собсmвеннuков кв. Np ]4, Ns 17, Ns 24
mрех парковочнЫх месm dля авmомобццей на прudомовой плеррumорuu d. No б по ул- Ленuна е. Железноzорск,

+,Л

С екр еmар ь о бtце z о с обран uя



((за)) (Противr) (Воздержались>)

количество
голосов

0% от числа
проголосовalвшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовllвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

.Jц ./Dрlл
ПDинято (ве-дпднятоIрешение: Уtпверdumь решенчя собсmвеннuков помечlенuй по вопросу обусmройсmва

за счеm среdсmв собсmвеннuков кв. Ns 14, Ns 17, Np24
mрех парковочных месm dля авmомобtмей на прuёомовой перрumорuu d. ЛЬ б по ул. Ленuна z. ЖелеЗНОеОРСК,

Курскм обл.

4. По четвертому вопросу: Наdеленuе полномочuямu dM обращенuя за со?ласованuем в Дёмuнtrcmрацuю

zороdа Желеэноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоduмых dокуменmов, mакэrсе оmвепсmвеннОе

лuцо за орzанuзацuю временно2о парковочноео месmа zp. Покун евuч Се, Анаmольевuча.

Слушми: (Ф, И, О. выс mупаюulе 2о, кралпкое соdерэюанuе высtпуtпенчя) коmорыu

zopoda
лчцо за

преdлоэtсuл Наdеленuе полномочлlя)|lu dля обраuценuя за соzлас в Аdмuнuсmрацuю

Железноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdtl,цых dокуменmов, mакхrе оmвепсmsенНОе

орzанлlзацuю временно?о парковочноzо месmа zр. Покуневuч Серzея Анаmольевuча.

Предложили: Нйеленuе полномочuя,|lu dля обращенuя за сo?)lacoBaHueM в ДD.л,tuнuсmрацuю zopoda

железноzорска, Курской обл. u поDпuсанuе всех необхоёuмых dокуменmов, mак се опвепсmвенное лuцо за

орzанtвацuю временно2о парковочно2о месmа zр. Покуневuч Серzея Днаmольевuча,

п осовали:

Поинято ( Dешение: Наdеленuе полномочuяr|lu dM обраlценчя зо cozJlacooaчueu в

дdмuнuсmрацuю zороdа Железноzорска, Курской обл, u поOпuсанuе всех необхоduмых dокуменmов, lпакхlсе

оmвеmсmвенное лuцо за орZанuзацuю временно2о парковочноzо месmа zp, Поtgневuч Серzея Днаmольевuча.

Прилоrrtение:
1) Реестр уведомлениJI собственников помещений о проведении собрания в жилом

многоквартирном доме Haf л., в l экз;

2) л.I|оверенности (копиЙ) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_.,1f,lл., в l экз;
3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме нЩл.,1 в экз.

Председатель общего собрания .ея.
(подпись)

(Ф.и,о.) xi,O),go |э.
(лата;

<За> <<Протrrв>> <Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J// -/227.

Секретарь общего собрания
(подпись)

(Ф.и.о.)
(лата1

Предложили: Уmверdumь решенttя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу обусtпройсmва за счеm среdсtпв

собсmвеннuков кв. Jф 14, Np 17, Np 24

mрех парковочных месm dM авtпомобtlлей на прйомовой mеррumорuu d, Nэ б по ул. Ленuна е. Железноzорск,

Курская обл.

Проголосовали:

JýOa 19?




