
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кvоская о бл., z.}ItелезноеоDск. vл. аZаDuна. dолt ]9 коrэпvс 3

в енного в о ме очно-заочного голосования
z.Д{елезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

lltlQ //&Л,elO&lta кв. о/
чuLла голосования:
РJ 20пг.

Место проведения: г. Железногорск, ул J
Форма
очная

проведения общего
часть собрания

во
з часть

201 7z.

Щата
,dо

17 года в 17 ч. 00 мин

собрания состоялась в период с
(указаmь месmо) гло

<dь
адресу:
Г J z.ol

г. Железногорск, ул.
7г. по << /.jr, 0/ Zоtlг 18ч.00

/9/З

мин, до lбчас.O0мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<<7|J>> Р | 201,7г. в 76

ч. O0мин.

^Щата и место подсчета голосов ,< /3 >, Р| ZOt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Коли голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

челJ J ./ { кв.
96и

Кворум имеется / пе*tеетоя-( нев ер ное в ычер кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / ннраддNаочдо-_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
О. Ho"llepa помеlц енuu u реквuзumьl прQво соосmвенн oclпll 1lcl ук uз а t l l l bl е пом е Lц е н uя )

r-в" о/

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
/A,to rh П'

_ (Ф.И,О,, .пuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяtоlце2о по,|lно-|lочLlя преdсmавtlпlелrl, л|ель учасmuя)
(d.lя ЮЛ)_

(Hatl,ueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспtавumеля ЮЛ, реквuзLlпlьl doKylvtettпla, уdосповеряюlцеzо )1о,|ltlо,llочtLлt преdсп,tавLllпеля, L|ель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэюdеttuе лlесlпа храненurl peutettuй собсrпвеннuков - l1o ,уtеспlу HclxoacdeHust Управляtоtrlей Ko,ytпattult

ООО кУК-2): 307173, РФ, Iýрская обл., z.Железноzорск, ул. Горняков, D. 27
2. Избранuе счеmltой кол4lлссuu. В соспtав счеmttой комuссuu вtLruочuпlь; преdсеdаmеля собранuя - Xapulry В.И,
Уmверасdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zoltoc собсmвеннuка поп4еulеншt проlлорцtlоt!аJtьllо dоле (площаdu)

е 2 о по.цеlце Ht п (с обс mв е нн о с mu).

Пр е d се d апt ель обtце z о с обр анuя

Секрепшрь общеzо собранuя

,/l

С.К. Поtю,маревч

.4/

1



3. Уmверuсdенuе реulеlluя собспtвеltнuков полпеlценuй по вопросу сmроumельсmва бапкона на 1-л,t эmаасе
собсmвеннuкол|. KBapmupbt Np] лпюzокварmuрноzО dолаа ]{Р I9/3 пО ул. ГаЬарuна, 2, Железноzорск, Курская обл.
4. Наdеленuе поjlllо.u,очuяj|4u d.пя обраulенuя за со2ласованuе,м в Аdмuнuсmрацutо zороdа Железноzорска
курской обл. u поdпuсаttuе всех HeoбxodttMbtx dокуменmов, mакuсе оmвеmсmвенное лuцо за сmроumельсmво
бапкона ер. Харuной В.И.
5. Уmверэtсdаю сп.особ dовеdенuя do собсmвеннllков пол,tеulеrшй в Оол,tе сообlценuя о провеdенllu всех
послеdуюuluх обuрtх собршшй собсmвеt*tuков u umozoB 2олосованuя в dолае, через объявлеI.tllя на поdъезdах
dома.

Пр е DсеDаmель о бlце z о с обр анuя

Секреmарь общеzо собранuя

Ql

2

С.К. Понол,tарева



1. По первому вопросу: Уmверuсdенuе месmа хранuluя реu,tенuй собсmвапluков - По меСmУ

нахоuсdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-2>: 307l73, РФ, Курская обл., z.}Келезноzорсt{, ул. ГОрняков, d.

27.

соdер)tсанuевысmупаюu,|е?о, краmкое
коmорьlЙ преdложuл Уmверdumь л4есmа храненuя реuленuЙ

собсmвеннuков - no-riiЙy Vахоuсdенuя'Управляlоu,lей компанuu ООО кУК-2>; 307173, РФ, КурскаЯ Обл.,

z.Железноzорск, ул. Горняков, d. 27
Предложили,. Уmверdumь месmа xpaHe+lбl раuенuй собсmвеннuков - по месmу нахоасdенuя УпраВлЯЮtцеЙ

компанLlu ООО кУК-2л: 307]73, РФ, Курская обл,, z)Келезноzорск, ул. Горняков, d. 27

Принято (н+-пв+++tято) решение,, УmверDumь месmа xpaHeHlul реu.tенuй собсmвеннuков - по .месmу

нахоэюdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-2>: 307I73, РФ, Курская обл., z.Железllо2орск, ул. Горняков, d.

27

2. По второму вопросу: Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной колtuсслllt вкллочumь:

лпреdсеdаmеля собранltя - XapuHy В,И. Уmверэюdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuкq

помеu|енuя пропорцuонсutьно dоле (плоtцаdu) еео помеlценllя (собспtвенносmu).

Слуша-пи: (Ф.И,О. вьtсmупаюLцеzо, краmкое codepacartue вьIсmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсlhх Избраmь счеmнуо коj|luссuю. В сосmав счеmной Kojl4uccuu вк|поL!umь; преdсеdаmеля
собранuя * Харuну В,И. Уmверэюdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка пол4еlценuя

пропорцuонаJlьн о dоле (плоulаdu) е zо по^4еlценuя (с обсmв еннос mu).

Предложили: Избраmь счеmную комuссlлю. В сосmqв счеmной KoшLlccuu вlаlючumь: преdсеdаmеля собранuя -
Харuну В.И. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонально
dоле (плоtцаdu) ezo поJl|еtценuя (собсmвенносmu).

Принято (rте-ffр,rтттяЮ.Тоешение Избраmь счеlпную Koл|ltcculo, В сосmав счеmноit Koшllccull вк,\ючumь:

преdсеdаmеля собранttя * Харuну В.И. Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: l еолос собсmваtrшка
1ол4еu.|енllя пропорцuонсutьно dоле (плоtцаdu) ezo поfuлеLt|енuя (собсmвенносmu).

З, По третьему вопросу: Уmверэк:dенuе реlаенuя собсmвеннuков поллеttlенuй по вопросу
сmроumельсmва балкона на ]-м эmаuсе собсmвеннuкол4 Klapmupbt М] л4ноzокварmuрноzо dолла NЬ 19/3 по ул.
Гаzарuна, z. Железноzорск, Курская обл.

Слушали: (Ф,И.О, вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdержанuе вьlсmуп,lенu4rШСl/t[tlЦzr' /. 2l,
кomopьtйпpеdлoэtсuлУmвеpdumьpешеншtcoбcmвetшuКoвпo]l4еu|енuйпoвoпpoCуffi
н(1 ]-м эmаэ!се собсmвеннuком KBapmupbt Np] мноzокварmuрноzо do.1,ta М ]9/3 по ул. Гаzарuна, z. Я{елезноzорск,
Курская обл.

ПРеДЛОЖИЛи', Уmверdumь реIаенuя собсmвеннuков пол|еlценuй по вопр()су сmроumельсtпва балкона на ]-лl
эmаuсе собсmвеннuкол4 KBapmupbt NoL л4но2окварmuрноzо dолла NЬ ]9/3 по ул. Гаzарuttа, е. }Келезноzорск,
Курская обл.

Слушали:
высmупленuя)

Аr

Преdсеdаmель обu.lеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

ll-?апшrл-
I

з

<<Против>> <<Воздержались)}<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/),9 /ф/ с

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о.rg /Ф /, р

С.К. Пономарева



((За)) <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.r9 ,/m / р а

Принято (I+ffiриттятUг-Dешение,, Уmверdumь реuленllя собсmвеннuков пол,леtценuй по вопросу
сп,lроumельсmва бапкона tla ]-лt эmаасе собсmвеннuкоJи кварmuры М1 л4ноеокварmuрноzо dома Np I9/3 по ул.
Гаzарuна, z. Железллоzорск, Курская обл.

4. По четвертому вопросу: Наdеленuе полнол4очlляJvlu dля обраtценuя за соzласованuел4 в
Аdмuнuсmрацuю zороdа Железноzорска Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdu.мьtх dокуменmов, mакэ!се
оmвеmсmвенное лuцо за сmроumельсmво балкона zр. Харuной В.И.
Сщrшали: (Ф.И.О, вьtсmупаюLl4еlо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) ,3,
коmорьtй преdложuл Наdелumь полнол4очuяuu dля обраu|енuя за со2ласованuеJl4 в Аdлluнuсmрацuю zopoda
Железноzорска Курской обл. u поdпuсанtле всех необхоduл,tьtх dокулленmов, mакJlсе оmвеmсmвенное лuцо за
сmроuпlельсmво бапкона zp. Харuну В,И,
ПРеДЛОЖИЛИ'. Наdелumь полно7|очuя.l4u Dля обраtценuя за соеласованuел4 в Дdллuнuсmрацuю zopoda
Железноеорска Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоduл,tьtх dокуменmов, maс)tce оmвеmсmвенное лuцо за
сmроumельспtво ба.lкона zp. XapuHy В.И.

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихj9 /ар у /) 0

ПРинято (н -тГРrГНЯТZfiГ решение'. Наdелumь полноJйочurLJvIч dля обраtценuя за со2ласованuепп в

АDмuнuсmрацutо zороdа Железноzорска Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоdшл,tьtх dокуменmов, mакэtсе
оmвеmсmвенлtое лuцо за сmроumельсmво балкона zp, XapuHy В.И.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ', Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tаценuй в dол,tе сообшlенuя
О ПРОВеdенuu всех послеdуючluх обtцuх собранuЙ собсmвеннuков u umоlов zолосованlLs в dо.ме, через
объявленuя на поdъезdах dо.пtа.

Слушали: (Ф.И.О, вьtсmупалоulеlо, краmкое соdерэюанuе высmуплен l-/
коmорьtЙ преdлоuсtлl Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков в сообщенuя о
провеdенuu всех послеdуюlцuх общuх собранuЙ собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dол,tе, через объявле ,
на поdъезdах dом.а.

ПРеДЛОЯtИЛИ'. Уплверduпль способ dовеdенtя dо собсmвеннuков поллеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu
всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в dол,tе, через объявленuя lla
поdъезdах dол,tа.

Принято (Jtе-тгрrтттято) решение: Уплверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tеtценuй в dолле
сообu4енuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dол,tе, через
объявленttя на поdъезdах dол,tа.

Приложение:
1) Реестр собственников помеlцений многоквартирного дома на /л,, в 1, экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на - л., в 1 экз.

4

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихj9 r'po I D а



3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_ Л., В 1 ЭКЗ.(есл ч uной способ yBedoM.|lelnш не усmаllовлен peulettue.v)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на - л.,вlэкз. 

.{_)5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJlл.,l в экз,

Председатель общего собрания !/ (Ф.и.о.)
(полпись) (дата)

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.) 4Щ.ё-а/,/r,
(полпись) (дата)

члены счетной комиссии:
(""дr".' 

(Ф'И'О') 
(д.rф

(подпись) (дата)

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

Пре d ced аmе ль о бtцеzо собранuя

С екре mарь обtцеео собранuя

l.rt

5

С.К. Поно.ьцарева

(




