
Протокол
внеочередIIого общего собрания собственпиков помещений

в мI|огоквартирIIолl доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул .йalzla , dом ?2- , корп. З

Прдседатель общего собрания собстве

II оведенного в о ме очно-заоч}Iого голосования
20I z.

ёр

.Щата начала голосования:
<< Lb, о / 20l tг.
Месго прведения: г. Железногорск, ул, aZ
Форма прведепия общего собранrtя - очно-заочная.
Очная часть собранItя сосгоялась < /Z
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

к квqпиры е

(ф.и.о)

20lE ГОда в 17 ,r. 00 ltин во лворе МК.Щ /уксзаlпь

епле)

ников помецсний:

>> (,/

' &U-;l? :"бран 
ия состояла сь в перкод с l8 ч. 00 лrин. ( 2>> _ О,/ 20lK г, до lбчас.O0мин<lJ>

lпа, поJп.,

Срк окончаltия приема оформленн
.Щата и место подсчета голосов к23

ых пнсьменllых решенttй собствен нпков<е}>> Р? 20|fuг. ъ l бч. 00 мин,> Ot/ 20| К г.,г. ж"п"з"о.орсцБ. Ъоол"Бr проол, л. В,

Количество го;Iосов собствепttиков полIсщений, прllнявшILк участие в голосоваtlии/08 чел.t

'6?? 
?

------.---.EJ,- KB.bt. Спtlсо:t прllJIагается (приложенпе Nчl, к ПрюкЬлу ОСС от 23 а/. 2О/а )обцая rrлощадь помещений в I\1K! (расчстная) сосгавляrг всего: 7l { кь.м
Кворуl*t иrrеется/не+++еется (rteBepHoc вычеркrтугь) /Ф О/о

обцее собрание правомочно/це-врзвоrrочно.

иниrцаmр проведения обцег<r собраrчrя собсгвепников помещен
ы dot<ylttel

.5,9
евча ч реквцзlоп

лнц4 прнглашенные дпя rlacтrш в общеlr со l,!I
(d.4я cl

(Ф. И.О., лuцо/преdспав uпеля,. рекв.вuлtы Jtлt:1,.ч ен пп, 1,dоспtоверяюulеzо пол t tомочuя преdспtавltlttеля, цель 1носtпчя)@мЮЛ)

(Начяен<tвапuс, Et'Prr ЮЛ, Ф.И-О. преОс

учоспlu)_
пlасuпапя ЮJl, реi@lruпы ёскчлtенtпо, уdосrп.хJерfючQ?о llаlно.uоччя прейпавuпtеля, цапь

Повсстк:t лttll с;luцсг.l соСраllrlя сJбствеIruluiов lIолlепцепlIii:l, ИзбраmЬ счепlцуЮ Ko"'urcculo' В <:эсtttсО сч"t:i:tсij 
"o,r,,,'""uu 

BЁ:lio|lull1b: ltреёссdапе:П собрапuЯ - .ЦуzuнВlt,чеслаtl Борuсовuч, ttpedcпnBuпtclut ооо кУК в,)!(rчt;tцttttкll - ]5,сева Е.С. Уr,еср",сd",r* 
"rо"обо 

поdсчепtаеолосов: l zo:toc собсmвенuuка lto.tll'ule,!aU] пppп(,;:;:illttaab:tti dола (lutoular)u) ezo llоvеuрtluя (собспвепttоспut).2, УпlвсрDuп:ь ,uаспп хране uя pctttettt.) собспвеti:luкоэ - ,ro ]lесmу ttаtожОепjп Уttраеляюtцеit Ko,ttttaHuu ооОкУК кЖuлuulttuк>: 307 t70, РФ, _Курскм о6llасцtэ, е. Же:tеаюzорск, ул. Горtutков, d, 27,

Пр е dceda m ель обtцеzо с обра пlлл

Се rреппрь bбulezo собрсu t t;л

ц,2е2,/З Б.
.// 8

z Железноzорск

Секретарь счегной комиссии общеm собрания

помещенпя (Ф.И.о. пo,ttep



/
3. Упвефumь реtuенuя coбctttBeчHuKoB помеlцелtuй по вопросу сmроumельсtпва балкона (на йtю окно) на l эm.

п. Np 3 d. 70R по ул. Ленuна, z. Железлюzоlrcк, Курская обласпtь собспвеннuком помеченчя N9 75.

1. Нйелuпь полномочlлмll! d.ля обраulенttя за co?J|acoBaшet в ДОмuпuспtрацuю zopoOa Жоrcзноzорска,
Курской обласmu u поDпuсапuе всех пейхоdчлtых dоtсуменmов, лпоксЕе оmвепсmвенное лuцо за
сmроiпельсmво бмкона zp. ,Щуuн Вячеслао Борuсовчч, ,

l. По первом)r вопросу: Избрlть. счgглуо кdмиссию. В состав счgгной комиссиIt вкпючигь:
председателя собрания -,Щугин Вячеgлав Бор7сович, представrгеля, ООО кУК <Жилищниюl - Русева Е.С.
Утверждение способа подсчgга голосов: l голос собственника помеIдения пропорllионiцьно доле (rчlощали)

предложил Избрать счегнуlо rомtlссltю. В состав счgгноr'i комиссии вкл : председателя собрания -,Щугин
Вячеслав Борисович, представrтеJи ООО кУК <ЖилIrщнrrю> . Русева Е. . Утверх<дение способа подсчета

ь.ts который

ниt"I соб.л,веttнltкоD - по rIесч_' н:lхождеllи;l Упраапяiощей
{уРскш Об.rаi;гь, г. Желсзltогорк. 1т. Горrrяков, д. 27.

голосов: l юлос собственника помещЁIIия пропорrионаJrы lo .лоле (rшощали) его помецення (собствснtrости).
ПРеdлОэеuлu: Избрать счегшую ко[lцссltю. В состав счsтной KoMtlccllи вмючllть; председателя, собра}Ou -
.Щ5ГИП Вячеслав Борисович, пр"л"rчоri."л" ООО (УК <klrлищннк> _ Русева !,.С. Утверlцеltие Ьпособа
ПОДСЧеТа ГОЛОсов: l голос собствеttника помсщеIIllJI пропорционаJIьно доле (площади) его помещения
(собственности).

u

u

ПDшлr lo ) оечlellue

3. По третьелrу зоltросу: Утвсрдl
бэлкопа (lta olHo oKHrэ) на l эт. п. }ig'3 

.'i.

помецсtrtля Ng 75.
Слтаliiitt: (Ф.tl.О.. вьIсТупllоIlсго, rilrа

2. По BTopotrly воЕросу: у,пiерл}lть ltecTa хрirнеrIllя решеrlrrй собствеlIlплков - по меgгу нilхождеIlия
Управляющей коýtпани}t
Горняков, д. 27,

ООО кУК <<Жlпrlцlнltк>: 307170, РФ, Курская обласгь, г. Железноюрск, ул.

Сл)цtлалtt (Ф.И.О. высryпаlощего, кf,атко€ содер;lt:rilие высryrшенl /з рыйпрелIохfiл Предоставlггь Утвердlrть места хрilнён}lя Fешенйй ков - по btec]y lIахождения
Управляющей
Горкяков, д. 27.

компании ООО (УК ,t<ЖllлищlIик>: З07170, РФ, Курс область, г. Железногорск, ул,

Преdлоэlсtuu: Утверднть ltecтa xpall:ll!ш рецэ
компапии OOO.trYK <Жилвщнllк;l: l]0?l70, РФ, I

Утвсрдлtть ilocTa хране:пш решепtrь't собственнпl:ов - по llecтy нахс)(деIIия(Ук ',iЖ}iлнщнlll.Ji: 
з07170, РФ, Курская область, г. Желсзrlогорск, ул.

lтb pelдgllyJ coбcTBetI;tltKob по,ltещениl'l по вопросу строtпельства
7013 пjул. -Цеtlиie. г, Желсiногорсц Кl,рская обласгi собЬвэllriнком

д. оторы1-I:JKoe сод?рж{i!IlJе DысryплеI
предлс)кI:Jl 11редоэтавить l-твэрдIl,гь _ решсtl;tя coбcl,Bctltltt;toB поlttеu_еннй просу стоIl,rельgгва бапкона(rra одно ctKrro) на l эт.'п. ]{Ъ 3 л. 7З,/,3 l;o ул. Леriина- г. Жслезr:огор( рская область собстuеннrrком
помещения N9 75.
Преdлоэruцu: Утвердlrгь рсшеI|Ilя ccбcтttэlillll:ioв помецijllил-l по вопросу стрOlrтепьства бмкона (па одно
oKlto) нз l уг, п, Nl 3 д. 70/3 по ул. Леltrltа, г._,$елсзtlоI _орск., Курока.ч.обл""iu 

"оЬ"rцеННПКОIlt ЛОМеЦеIIия Хд 75

,Lzzзz л- д'Преdсйапель обu 1сео собрл t uя

Секре пtорь обu 1ezo собра псt

<<За>r <<IIpoTrlm> <<Воздеряtались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

о/о от числа
проголосовавших

количество
,голосов

% от числа
проголосовавшrх

/о? /аа /. о r)

<<Зrя IlB))(Jl <<Воздер;к'ал шGь>r
колlгtеётво

голосов
I(,rли.lсство

l!лоэов
96 ог чItсла

проголо9овавших
уо от чlIсла
прогол(юовавlU}fх

/ oln /apZ. ,.Э

zzеJr'
./(в.

ПРuНЯmО hв-арgg.r|,1d peuJeuue: ИзбРать счgпrуо Кс'миссию. В состаЬ счgгноI-t ко tпссиlt вклlс(плть:
председателЯ собраниЯ -.Щугпн ВяЧе9лав Борнсович, 'представителя ооо кУК <Жrлищниlо - }сева Е.С.
Утвер;кдение способа подсчеТа голоaсlt: 'l голоо собстЬэ]lника помеще}iиi пропорцноliалыlо доле (тчIоI,t"ди;
его поьIещеltrtя (собстьеttности),

количество
голосов

0л от .ilicra
проголосовавших

колltчсgгвс
голосоi,

о,



((за> <Лротпв>> <<Воздержалпсь>

количествсi
голосоз

0/о от числа
проголосоваЬшЙх

количеgгво
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
. голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

/о, /оо r, о ,

Прuняmо 1e-gчlclttQ) оешенue, Утвердrгь решения собственников помеtцений по вопросу строительства
балконЬ (на oiHo окно) на l эт. п. Nр З l,.70/З по ул. Ленин&, г. Железногорц Курская область сфственником
помещения Jlb 75.

4. По четвертому вопросу: Налелtлть полномоч}ямIt для обращения за согласоваlIием в Адмиrrиgграцию
города Железногорска, Курской области и подп}lсаllие всех необходимьж докумеIr.rов, таюkе ответственное
лицо за сlроrгельство ба.пкона гр, fýrгrlн Вячеслав Борисович.
Clylllшu: (Ф.И,О. высгупающего, краткое содержание выступлен
преIцох<ил Наделrпь полномочIIями дпя обращепия за со в Администрацrло города
Железногорка, Курской области н подписание всэх необходиt"tых до в, таюке отвqгýтвенное лицо за

<За>> ,tdlротив>> <<Воздержались>>
коrптчество

голосов

0% от члtсла
проголосовtIвших

0/о ог числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

% от числа
прЬголосовавшкх

/оз /aoY /' о

рый

ПрuttяпО \lo.til*я |d решснuе.' Надс'tlrгь полно!tочиямн для обращевия за согласованием в Ддлtиrrистрацию
города Железногорiка, KypcKoil области н подпIlсание всех необходпмьк доку}lентов, также oTBeTcTBellHoe
лlIцо за строительство балкона гр. .Щугнн ВяiеслаЬ Борисович.

/з.
ю

ф-и.о,l Zr"Oц /f
(/rtrга)

Прlrложеппе:

l) Реестр собственllиков помещеппй мвогоквартирного дом4 приIшвшIж rrастие в голосоваIiии
на_л.. в l экз;

2) РешенIrя собствеttников поl*lJЩенItй в мIIогоккlргIlрrIом доме на л.,l в экз.

llшrциатор общего собрапIш

Секретарь общего собраЕIlя

Члены счстrой' коIrtIIссиlI :

(Ф.и.о.) 2, 
'4 

/в--=тФ-

(lloлlllcl,)
(Ф.и.о.)

га)

0lод|llсь)
(Ф.и;о.)

(лrга)

/

количество
голосов

t{лепы счетпой комиссии :


