
Протокол ЛЪ 3/19
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Х{елезноzорск, ул. Ленuна, doM 92, корпус 4.

оведенного в о е очно-заочного голосования
е. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: * Йасоасгrсеzа
(собственник квартиры N дома Ns

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась и 9г. в 17 ч.00 мин

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.

201 9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен n *ou dB

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

2019е.

МК,Щ (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

20l9г. в 16ч

всего: кв.м,,

кв.м.,

эквив€uIент 1 кв. метра обцей площади

помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

дата начала голосования:'--6, 36 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o, бf$ Р7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
состтяет

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании l/) rэz .2/?

6 6 ""n.t Jd/ ;-кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к }ротоколУ 
ОСС ОТ dZ lr'/r, /7^

общая площадь поrfi.*и в МКд (расчЬтная) соста9дячг всего: ,46*/4 Z кв,м.

Кворум им еетсяlн++tt*еетея (не верное в ы че рк}tуtь ) /Z(: И

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят

принадлежащего ему помещения.

Общее собрание правомочно/н+правотчtочнь

Инициатор проведения общего собрания собственников
по,меlценuя реквuзumы поdmвераюdаюtц еео на

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквчзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочllrl преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и,о. преdспавumеЛя ЮЛ, реквuЗutпьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уmвержdаю месmq храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной жuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm. 46 жк рФ),

2 Избранuе счеmной Koqllccult. В сосmав счеmной комuссull включufпь: преdсеdаmеля собранtlя - Ланzе Валенmuну

Георzuевну. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонсutьно dоле (плоu|аdu)

е2 о пом еlц е нuя (с обсmв ен н осmu).

П р е dс е d аmель обu4еео с обр анuя

С екр е mарь обulе z о с о бр анuя
1

С.К. KoBa"teBa

2

*Г*,.", ДТ.



3 Уmверuсdенuе реutенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу сmроumельсmва балкона на dBa окна

собсmвеннuком кварmuры NЬ 3 на l-M эmаже l-eo поdъезdа мноеокварmuрноzо doMa NЬ 92/4 по ул. Ленuна,2.

Железноеорск, Курская обл, соzласно Прuлоасенuя М l.
4 Наdеленuе полномочuяJчru dля обраulенuя зо соzласовсlнuем в Дdмuнuсmрацuю zороdа Железноеорска, КурскоЙ

обл, u поdпuсанuе всех необхоduмьtх dокуменmов, mакэtсе оmвеmсmвенное лuцо за спроumельсmво балкона zр. Ланее В.Г.

5 Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuж собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuксlJvlu doMa u mакuх ОСС -

пулпем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей к оlttпанuu.

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

Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) B.r который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Принято (flе-яр}tflятф решение: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить

председателя собрания - Ланге Валентину Георгиевну. Утвержление способа подсчета голосов:

собственника помещения пропорцион€ulьно доле (площади) его помещения (собственности).

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления "//а.и-u 
В / который

предложил Избрать счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкпючить: председателя собрания - Ланге
Валентину Георгиевну. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения
пропорционttльно доле (площади) его помещения (собственности).

Предложили: Избрать счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания -
ланге Валентину Георгиевну. Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения
пропорцион€utьно доле (гьчощади) его помещения (собственности).

Ппинято (не-+р++++я+о) решение: Избрать счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкпючить:
ПРеДСеДаТеЛя собрания - Ланге Валентину Георгиевну. Утвержление способа подсчета голосов: l голос
собственника помещения пропорцион€lльно доле (площади) его помещения (собственности),

Председатель общего собрания лъ иLt f\,г

l голос

)

кЗа>> кПротив> <Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIr!их голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{ь y'u.P /"

<За> <Против> кВоздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€6 -{аа Z

Секретарь общего собрания С.К. Ковалева



3. По третьему вопросу: Утвержление решения собственников помещений по вопросу строительСтва

балкона на два окна собственником квартиры М 3 на 1-м этФке 1-го подъезда многоквартирного дома М
92l4 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская обл, согласно Приложения J\b 1.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления l,r который
предложил Утвердить решения собственников помещений по вопросу строительства ба.пкона на два окна
собственником квартиры Nч 3 на l-M этаже 1-го подъезда многоквартирного дома J\Ъ 9214 ло ул. Ленина, г.

Железногорск, Курская обл, согласно Приложения Ns 1.

Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу строительства балкона на два окна

собственником квартиры }Ф 3 на l-M этаже l-го подъезда многоквартирного дома Ns 9214 по ул. Ленина, г.

Железногорск, Курская обл, согласно Приложения Ns 1,

ПpиняTo(Н@pешение:УтвеpлитЬpешенияcoбственникoBпoМеЩeнийnoBoПpocyстpoитeЛьстBa
балкона на два окна собственником квартиры Jll! 3 на l -M этaDке l -го подъезда многоквартирного дома J'{Ъ

92l4 по ул. Ленина, г. Железногорск, Курская обл, согласно Приложения }lb l.

4. По четвертому вопросу: Наделение полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию
города Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимьж документов, также ответственное лицо
за строительство балкона гр. Ланге В.Г.

Слушали : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) й.u-а который
предложил Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых документов, также ответственное лицо за
строительство балкона гр. Ланге В.Г.

Предложили: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых документов, также ответственное лицо за
строительство балкона гр, Ланге В.Г.

кЗа>

Принято (Jr+*рrнятц) решение: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию
города Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых документов, также ответственное лицо
за строительство балкона гр. Ланге В,Г,

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

С.цушали: (Ф.И.о, выступающего, краткое содержание выступления) ,ZZ который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих ообраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офи
председатель общего собрания

J

<Против> <Воздержались>кЗа>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ь, -/а€2Z

кПротив> кВоздержались>

голосов
количество 0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

66 -r22z

секретарь общего собрания С.К, Ковалева

количество
голосов

у-



предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

Принято (Ёе_прпtято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

l экз

Приложение: 
01) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на eL л,,в l экз.

2) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

2 n., ,

3) Реестр уведомления собственников о провrдении собрания ,u )n,, в 1 экз.
4) Сообщение о проведении собрания на У л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Гб л'l в экз,

94,9.) ý3 oY ЭоlIч
(дата)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

#""}й е, .и.о.) Ц,?а Уа, 
_

Rц

(дата)

)
GатаI

о.)
(дата)

кВоздержались><За> <Против>>

голосов
количество о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

бь .feZSZ

4


