
Протокол t*//ttЧ
внеочередного общего собрапшя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железrоrорri. yi. , |eillxta , dом )l!, *opny" /

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

из них плоцадь нежильж помещений в многоквартирном до
rrлощадь ж}lJIых помещений в многоквартирном доме равна

2019z.

Прелселатель общего собрания собственников:
"1р(собgгвенник ыМ дома N по у]1

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата
u/ý

начiulа голосо
03

вания:
20rf_г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего с об ра н ияr-_о ч н о-зао_ч н i1,1.

Очная часть собрания состоялась <(Э, UЭ 20l

а-

(Ф,и.о)

г. в 17 ч. 00 мин во дворе
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, а
Заочная;lдсть собрания состоялась в период с I8 ч. 00 мин

{u 20l9г.
af

^ фо* о*оrr.rаr* приема оформленньж письменных решений собственнuков rg/li

ь меспо) по

г о lб час.00 мин

20l9г. в lбч

,/r;

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов /р 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезл, зл, 8.

Общая площадь ж}lпых и нежильж помещ€ний в многоквартирном доме составля
ме кв.м.,

кв,м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п,rощади

принад,Iежащего ему помещения,
количество голосов собственнико в помещений, принJIвшlтх )ластие в голосовании

/Ь" ел.l кв.м
общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная)
Кворум имеется/не-rrмов+е* (неверное вычеркrr}ть
Общее собрание правомочно/нэ-прввемечяо.

Составляет всего, €/ //, ,/
)М%

кв,м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОМеЩеНИЯ (Ф.И.О. номер

помеIц eHlý u реквuзuпы doKyM mа, поdm щеZо право носmu на ое помеulенче)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля ФЛ)

(Ф.И.О,,ltuцаlпреdспавuпеця, реквlвuпы dолуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdспавumеля, цеlь учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Houll,teHoBaHue, Егрн юл, Ф.И-О. прейповutпеля ЮЛ, реквtlзuпы dоt<уменпа, уdосйоверяюlце?о поJlllомочuа преdсlпавuпепя, цеJlь

учоспuя).

Повеетка дпя общего собрания собствепIrпков помещений:
1. Избранuе счепной комuссuu, В соспqв счепной комuссцu включuшь: преdсеdапеля собранttя - Мuшуtпа Юлuю

I-yMapoBHy, преdсmавuпеlя ооо <YK-2ll - KoBa,teBy С,К. (ранее Пономарева С.К,), Упверэtсdенuе способа поdсчепа

zолосов: ] еолос собспвеннuка помеrценчя пропорцuона|lьно dоле (п,lощаdu) еео помеu|енuя (собспвенносmu),

2, Упверэtсdенuе меспа хрqненlýl решенuй собспвеннlлков - по меспу нахоlсdенuя Упраамюulеi компанuu ооо
<УК-2 ь
П р е dc е d аmель обlце z о с обранtlя

С е креmарь обtцеzо собранuя С,К, Ковалева

l

ьсеrо: 5741, У *".".,

,: LLr ^,vilI

i



3, Упверэrcdенuе реuенчя собспвеннuков помеulенuй по Bonpoql спроuпельспва бutкона (на odHo окно) на l эп. п.

]Ф 2 d. 29/l по ул. Ленuна z. Жепезноzорск, Курская обл. собспвеннuком помеценuя N 14.

4, Наdеленuе полномочцямu dля обраценuя за со?,\сlсовонuем в ДOцuнuспрацuю zopoda Железноzорска, Курской

обл, u поdпuсанuе всех необхоdttмых dокуменmов, пакэlсе опвепспвенное лuцо за спроuпельспво балкона zp, Мuuупа
ю.г.

1. По первому вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии включить:
председателя собрания * Миurута Юлию Гумаровну, представителя ООО (УК-2) - Ковалеву С,К.
Утвержление способа подсчета голосов: l голос собственника помецения пропорционально доле (п,rощали)

его помещения (собственности).
С,тиrrали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения)
пред,Iожил избрать счетнуо комиссию, В состав счетной комнссии вкпючить: редседателя собрания -
Мишута Юлию Гумаровну, представrтеля ООО (УК-2) - Кова.леву С,К. Утверlкление способа подсчsта
голосов: l голос собственника помещения пропорционаJIьно доле (п,rоцади) его помещения (сЙственности).
ПDедложили: избрать счетнуо комиссию. В состав счетноЙ комиссии вкJIючить: председателя собрания -
Миrrryта Юлию Гумаровtry, представrгеля ООО (УК-2) - Ковалеву С.К. Утверхсление способа подсчета
голосов: l голос собственника помещения пропорционаJIьно доле (площади) его помещения (собственнОСти).

п гол

количество
голосов

Поинято ( Dешение Избрать счетную комиссию. В состав счЕтной комиссии включrтгь:

председателя собрания - Миuгла Юлию Гумаровну, представителя ООО кУК-2> - Ковалеву С.К.
Утверlцение способа подсчЕга голосов: l голос собственника помещения пропорционаJIьно доле (гr"тОщади)

его помещениJI (собственности).

2, По второму вопросу: Утверясдение места хранения решений собственников - по месту нахождения

Управляющей компании ООО <УК-2>,
иСл шаJlи : (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления , который

который

ождения Управляющей

который

пред,Iожил угвердl[гь места хранения решений собственников - по месry н

компании ооо (Ук-2).
ПDедrожили: }"твердить места хранения решений собственников - по месry нахождения Управляющей
компании ооо (Ук-2)

г овiци:

количество
голосов

ПDиIrято ( Dешение: Утвердлlть места хранения решений собственников - по месту нахождения

Управляюцей компании ООО кУК-2>.

3. По третьему вопросу: Утверждение решения собственников помещений по вопросу стоительства
бмкона (на одно окно) на l эт. п. Nр 2 д. 29ll по ул. Ленина г, Железногорск, Кlрская обл. собственником

помецения М 14.

Сл.лrrrали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIож}tл )твердlr-гь р€шения собственников помещений по вопросу стро ба-лкона (на одно окно)

на l зт. п. Nl 2 д. 29ll по ул. Ленина г. Железногорк, Курская обл. собственни ком помещения Ns l4.
Пред-пожили: угвердить решения собственников помецений по вопросу стоительства балкона (на одно окно)

на l эт. п. М 2 д. 29ll по ул. Ленина г. Железногорск, Курская обл, собственником помещения М 14.

Пре dc е d аmел ь о бчlе z о с обр анtlя ,Ztaccc,zrrza И-t-

-т
С,К. Ковацева

<<Воздержались><<Против>r<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

/)-/о2 Z 2

<<Воздержались><<Протпв>><<За>>

количество
голосдв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлlх

уо от Числа
проголосовавших

|,/р,у/), -/ | /и/.

С е кре mарь обще z о с об ранtlя

2



<<Воздержались>><<За>> <<Протнв>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

р /)э,у//./ -/а27,

оголосова.lи:

ПDинято ( не--дэtл+ято} решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу строrгельства
ба:lкона (на одно окно) на l эт. п. Jф 2 д. 29ll по ул. Ленина г. Железногорск, Курская обл. собственником
помецения Ns 14.

за стоительство ба;tкона гр. Мшгла Ю.Г.
Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстутшения
предложил наделrгь полномочиями для обращения за согласо
Железяогорска. Курской обл. и подписание всех необходимьх докуме}rгов, также ответственное лицо за

строrrгельство бмкона гр. Миur}та Ю.Г.
Предложили: наделить полномочиями для обращения за согласованием в АдминистраЦИЮ ГОРОДа

Железногорск4 Кlрской обл. и подписание всех необходимьк докумектов, такrке ответственное лицо За

строительство балкона гр, Мицr}та Ю.Г.

ванием в министрацию
который

города

на 1Qл., ъ

п голосо
<За>>

Принято (не-gр,r*rяте) решение: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в АдмИНИСТаЦИЮ

города Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых Доl$l']rlеЕгов, также ответственное лицо

за строительство балкона гр. Мшryта Ю,Г.

l экз

Прrrложенпе: ,
I) Сообщение о результатах ОСС на / л,. в l экз. ,
2) Аrг сообщения о результатах проведе,r{ия ОСС на / л,, в l экз.

З) Сообшение о проведении ОСС на / л.,.в l эю.
4) Аtсг сообщениJI о проведении ОСС на / л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений Nногокваргир"о.о oo"u 
"u 

_1| л., в l экз.

6) Реестр присугствующих лиц на И л., в l экз.
7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lКл.,l в экз.

8) ,Щоверенности (копии) представи,гелей собственников помещений в многоквартирном доме

9) Иные локументы на;[л., в l экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.)
(дm)

2, /Q €ar'qa

ilЬOа*ер.lо a,tr о.и.оl /€ lo, УQь

.и.о ;r/2/h

3

<<Воздержалшсь>><<Против> о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

[,,./ар/.{y./l /

4, По четвертому вопросу: Наделение полномочиями для обращения за согласованием в Администрацшо
города Железногорск4 Курской обл. и подписание всех необходимых документовl также ответственное лицо




