
п оведенного в о ме очно_заочного голосо в ния

Председатель общего собрания собственников:
(собст квартиры Ne дома Ns yr

Секретарь счrгной комиссии общего собрания собственников си,lоDи на М.В.

20l9z.

0l9г. в l7 ч.00 мин во двор МК!. (указаmь месmо) по

0l9г. до lб час.00 мин
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнауцть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

mh"^"^hу""*жff;
lЁБ;ЙЙ.-Й Курская обл. г. Железногорск. ул.
Форма провеления общего собрания. -_
Очная часть собрания состоялась ,аЩ>l

al
14

очно-зао ная.

,в 2019г. в lбч

0ц

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляст вссго: ДЦ_L *".u.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна э

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

Лица,

,в рц 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ме ра8на кв.м,,
кв.м

ffля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят ивалент l кв. метра общей площадикв

принадлежащего ему помещеяия.
колич_ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

/0l"ел.l JГ637 5 кв.м. Список пр}tлагается (приложение Nэ lд П;о;орлч ОСС от

обurая плоцадь пойецений в МКД (расчетная) составлдет_ всего: ,2Р74, / кв,м.

Квор5 м имеrгся/не-имеетсщ( неверное вычеркюуь) _ЧLё/о
Общее собрание правомочно/нffiревом€цвo

7

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

по.uеu|еll u uпы d окум ен па, поd пверэrcd аюtц еz о собсmвенноспu на указqнное помеlц енuе

1

риглашен ые для участия в общем рании собственников помещений :

(Dлtя Ф ) спечuuluсm по оабоmе с населeцue,|l -

(Ф.И.О., lluца/преdсmqвumеця, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавuпем, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HolLveHoBaлue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквwutпы dокуменпа, уdоспс,веряюlцеео паOцомочш преdспавuпеля, цель

учаспuя)

повестка дня общего собрдния собственников помещешпй:
l Уmверэсdаю меспа храненчя реuенuй собсiвеннuков по меспу нахоэсdенчя Госуdарспвенной эtсuлuulно

uнспекцuч Курской облосmu: 305000, е. Курск, Красная пltоцаdь, d, 6, (coeLlacHo ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Избранuе счеtпной комuссuu. В соспав счеmной комuссuч вюцючuпь: преdсеdапем собранuя - Соора Днmонuну

Длексанdровну. Упверlсdенuе способа поdсчепq zолосов: ] zолос собспвецнuка помеч4енл!я пропорцuонмьно dоле

( ш оu| ооu) е?о поуеu|е нuя l с обс mвенноспu),

/-а
Lo Оу АА,П ре dc еdаmель обtце zо с обранuя

С е кре mарь о бulе z о с обран uя ,// М.В, CuOopuHa

Протокол ЛЪ 3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, Ленuна, doM 70, корпус 3.

z. Железноzорск

(Ф.и.о)

р.?-/

l



3 Уmвержdенuе решенuя собспвеннuков помеuленuй по вопросу сmроuпе|ьспва балкона на I-M эпа)rcе

собспвеннuком KBapmupbt lW l мноеокварmuрноео doMa М 70/3 по ул, Ленuна, z, Жаrcзноzорск, Курскм обл.

4 Наdеленuе полномоччяtlu dM обраulенuя зсt co?JlacoBaHueJ\l в дdмuнuспрацuю zopoda Железноzорска, Курской

обл. u поdпuсацuе всех необхоduмых dокуменпов, паюlсе опвеmспвенное лuцо за спроuпа|ьапво бмкона ?р, Сооро
Д н п о н u н y,4,t е кс ан d р овну

5 Упверlсdаю способ dовеdенLrя do собспвеннuков помеtценuй в doue сообlценuя о провеdенuu всех послеdуюцш
обtцltх собранuй собспвеннuков u umоеов 2опосованllя в doMe, через объяменлл на поdъезdц doMa,

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlсryпления1 h Л '^ ,.4,/. , который
предложил Утверлить места хране;ия р"r"r"Й собственников no iБ7Й*о*д."", Го"уд"рственной
жиJrищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Предложили: Утверлrгь места хранения решений собственников по месry нахождения ГосуларСтвеннОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

п о гол осо 8a,,l и :

кЗа> <Против> <Воздержмись>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0й от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./Dl -/2ю 7"

2. По второму вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетноЙ кОмиССИИ ВКЛЮЧИТЬ:

председателя собрания - Соора Антонину Александровну, Утверждение способа подсчета голосов: l голос

собственника помещения пропорционarльно доле (ппощади) его помещения (СОбСТВеННОСТИ).

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) а которыи

предложил Избрать счетную комиссию. В состав счетноЙ комиссии аключ}fгь: едседателя собрания - Соора
А Аrrгонппу Александровну. Утверждение способа подсчета голосов: l голос

пропорционально доле (площади) его помещения (собственности).

Поедложили: Избрать счетнуЮ комиссию. В состав счетной комиссии вкпючить: председателя собрания -
сьора Дггонину Длександровну. Утвержление способа подсчета голосов: l голос собственника помещения

пропорционаJlьно доле (гrпощади) его помещения (собственности).

собственника помещения

голосов: l голос

п осо Ba-,l и:

<За> <Против> <Воздержмись>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ol ---mz
п инято Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии включL{ть:

з. По третьему вопросу: Утверж.ление решениrl собственников помещений по вопросу строительства

ба,rкона на l-M этаже собственником квартиры )iЪ l многоквартирного дома Nq 70/3 по ул, Ленина, г,

председателя собрания - Соора Антонину Алексанлровну.
собственника помещения пропорционiUIьно доле (плоцади)

Железногорск, Курская обл.

Преdсеdаmель обще ео с обранtlя

Утвержление способа подсчета
еf о помещения (собственности).

2
С е кр е mар ь обtце z о с обранtlя

Принято (пg-ттруtтято)-решение: Утвердить места хранения решений собственников пО месту нахОждеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная II!'IОЩаДЬ, Д. 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

ёП"гЛ Cn ^yq А,,Д

r /Z (z"Г -М,в. сйорша



Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) L/ /4,4. , который
предложил Утверждение решения собственников помецений по вопросу стро ьства балкона на l-M этаже

собственником квартиры JФ l многоквартирного дома Jф 70/3 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская обл.

Предrоlкили: Утверждение решения собственников помещений по вопросу строl't-гельства балкона на l-M
этаже собственником квартиры J',lb l многоквартирного дома М 70/3 по ул. Ленина, г, Железногорск, Курская
обл.

п голосовали:

ПDинято ( не-tтртнятs) решение: Утве рждение решения собственников помещений по вопросу строительства
балкона на l-M этаже собственником квартиры М 1 многоквартирного дома Nч 70/3 по ул. ЛеНИНа, Г

Железногорск, Курская обл.

4. По четвертому вопросу: Наделение полномочиями для обращения за согласованием в АдминистрациЮ

города Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых документов. также ответственное лицо

за строительство ба,rкона гр. Соора Антонину Александровну

Сцчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предJIох(ил Наделение полномочиями для обращения за согласованием Администрацию города

железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых документов, также ответственное лицо за
строительство балкона гр. Соора Антонину Алексаrцровну

Поедложили: Наделение полномочиями дrя обращения за согласованием в Алминистрацию города

Железногорска" Курской обл. и подписание всех необходимых документов, также ответственное лицО За

строительство бмкона гр. Соора Антонину Алексанлровну

п голосоваJIи:
<За> кПротив> кВоздержались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'D, /аа,/-

Поинято ( Dсшение : Наделение полномочиями для обращения за согласованием в Администацию
города Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых документов, также отвgгственное лицо

за строительство балкона гр. Соора Аrгонину Александровну

5. По пятому вопросу: Утверждаю способ доведенllя до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех послед/ющих общих собраний собственников и иmгов голосования в доме, через

объявления на подъездах дома.

Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) а который

предложил Утвердить способ доведения до собственников помещений в дом ообщения о проведении всех

послед},ющих общшх собраний собственников и гтогов голосования в доме, через объявления на подъездах

дома.

дома

ПDедложили: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех

пi-"пaд)-uд"* общих собраний собственников и t{гогов голосования в доме, чеРеЗ ОбЪЯВЛеНИЯ На ПОДЪеЗДаХ

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

3

<Воздержались><За> <Против>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голо_сов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7r2,tr 4D27.

,Ьrоr.. &оg,о '1-/
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(за) (Против) (Воздержмись)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{D/ -/DDZ

а-,l и:

Поинято (+tе-прrrнятФ решение: Утвердlтгь способ доведения до собственников помещений в доме сообщения
о проведении всех послед/ющих общях собраний собственников и итогов голосования в доме, через

объя вления на подъездах дома.

Прнложенпе;
l ) Реестр собственников помещений многоквартирно ,о oo*u n^ |n, в 1 экз
2) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
l экз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на 1Щл.,l ь экз.

0! ац.4л

"u 
0 n,, 

"

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о Ф.и,о
(дата)

)

Ф.и.о.)

(Ф.и,о.)

(Ф.и.о.)

(дата)

4
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