
Протокол ЛЬ 4/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Я{елезноzорск, ул. Молоdежная, dом 3, корпус 4.

веденного в ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nэ дома Jф по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева с.к.
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:

z. Железноzорск

*14, 0,Ь 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

2019z.

2 9г. в 17 ч.00 мин во дворе МК! месmо) по

2019г lб час.00 минЗаочнаяёсть;ъlът- состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников о9 2019г. в lбч,

d}" 09 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая шIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: /6.1€rL *u...,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колцчество голосов собственников помещений, принявшкх 1частие в голосовании
J.Q ""nJ /еЦ J "..". ,^ ,л.1 /)

Общая площадь поЙещений в МКД (расчетная) состадIяет всего: /bJ,?. 9 кв.м.
Кворум имеется/недлеетс,с{неверное вычеркFtугь),И r^^
Общее собрание правомочно/не+разоллочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. нол4ер

помеlценuя реквuзumьl право собсmвенносmu на yKcBcIHHoe

Лица, приглашенные для r{астия в общем собрании собственников помещений:

(0ля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлцеlо полно.I4очltя преdсmавumеля, цель учасmuЯ)

(dля

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосrповеряюulеzо полномочuя преOспавuпелЯ, ЦеЛЬ

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уmверсrcdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эюшtutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная rtпоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l Сm. 46 ЖК РФ).

2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmеля собранttя - Савченко

наmqлья днаmольевна. Уmвержdенuе способа поdсчеmа еолосов: l еолос собсmвеннuка пол4еulенuя пропорцuонсulьно

d ол е ( rъr ощ adu) еz о п ом елц е нuя ( с о б сm в енн о с mu).

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Соl"щщ* ilJ
l

С.К. Ковалева



3 Уmвержdенuе решенwt собсmвеннuков помеtценuй по вопросу сmроumельсmва балtкона на dBa окна

собсmвеннuком кварmuры Nb 3 на l-M эmаilсе l-zо поdъезdа мноеокварmuрно?о dомq Ns 3/4 по ул. Молоdеэrcная, е.

Железноzорск, Курскм обл, соzласно Прtмоэtсенuя NЬ l.

4 Наdеленuе полномочлlялru dля обраtценuя за cozJlacoBatueM в Дdмuнuсmрацuю eopoda Железноzорска, КурскоЙ

обл. u поdпuсанuе всех необхоduмьtх dокуменmов, ma<?tce оmвеmсmвенное лuцо за сmроumельсmво балtкона Zp. Савченко

н.А.
5 Уmвержdаю поряdок увеdол,tленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обulttх собранuм собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранttм u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксtмll doMa u mакuх ОСС -

пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dолtца, а mак эrсе на офuцuаltьном

с айm е Упр авляюtцей к омпанuu.

1. 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).

л
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlл 

""""> 
(i],{re.rre-r-r; .?У , который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Предложили: Утверллпь места хранениJl 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).

Принято (нФrптятd решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

председателя собрания - Савченко Наталья Анатольевна. Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос

собственника помещения пропорционаJIьно доле (площади) его помещения (собственности).

Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высту nn""n l /a4Zezr-r"O ,rf/ который
предложил Избрать счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собРания -
Савченко Наталья Анатольевна. Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещениЯ

пропорчЙонuUIьно доле (площади) его помещения (собственности).

Пред.гlож4ли: Избрать счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя СОбРаНИЯ -
Савченко Наталья Днатольевна. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника ПОМеЩеНИЯ

пропорционально доле (п.пощади) его помещения (собственности).

Принято (де_-дринятоI- решение: Избрать счgгной комиссии. В состав счетной комиссии вкпючить:

председателя собрания - Савченко Наталья днатольевна, Утверждение способа подсчета голосов: l голос

собственника помещения пропорционально доле ( его помещения (собственности).

Председатель общего собрания

<<Воздержа.гlись><За> <Против>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголос_овавших

% от числа

D d/-/тло 3 -?ц2О/" ? {)

<<Воздержались>>кЗа> <Против>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

р р 2/6?о 3 -//Ц) 7 d)

Секретарь общего собрания С.К. Ковалева

,{r
2



3. По третьему вопросу: Утвержление решения собственников помещений по вопросу строительства
балкона на два окна собственником квартиры Ns 3 на 1-м этаже l-го подъезда многоквартирного дома J\lb 3/4

по ул, Молодежная, г. Железногорск, Курская обл, согласно Приложения Ns l.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Tee{zZO который

предложил Утвердить решения собственников помещений по вопросу стоительства балкона на два окна

собственником квартиры J',lЪ 3 на 1-м эт:Dке l-го подъезда многоквартирного дома Ns Зl4 по ул. Молодежная,
г. Железногорск, Курская обл, согласно Приложения Nч 1.

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

собственником квартиры J',lЪ 3 на 1-м этiDке 1-го подъезда многоквартирного дома Ns 3l4 по ул. Молодежная,

г. Железногорск, Курская обл, согласно Приложения Jф l.

Пpинятo(@pешение:УтвepДитьpeШeниясoбственникoBПoмeЩeнийпoBoпpoсyсTpoителЬстBa
балкона на два окна собственником квартиры J\b 3 на 1-м этаже t-го подъезда многоквартирного дома Ns 3/4

по ул. Молодежная, г. Железногорск, Курская обл, согласно Приложения Ns 1.

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 балкона гр, Савченко Н.А.

Слуша.lIи: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступл еrr") h.6'Р-|/.-?О 2Дкоторый
предложил Наделить полномочиями дIя обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорскц Курской обл. и подписание всех необходимых документов, также ответственное лицо за
стоительство балкона гр. Савченко Н.А.

Предложили: Наделить полномочиями для обрачения за согласованием в АдминистрациЮ города

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

стоительство балкона гр. Савченко Н,А.

Принято (HeffprrrrяTq) 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. Савченко Н.А.

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 - tryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официа.ltьном сайте Управляющей компаниИ.

пl

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту nn"r"il h/ZИ|.Ьа И А, КОТОРЫй

предложиЛ УтвердитЬ порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственнИков, провОдимыХ собранияХ и сходаХ собственников, равно, как и о решениях, принJIтых

собственниками дома и таких осс - п)rгем вывешивания соответствующи)( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

<Против> кВоздержались>кЗа>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

?.Баа J -/Q-r> z п р L)

кВоздержались>кЗа>> <Против>
количество

голосов проголосовавших
% от числа0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

2 2-/Pr>z, ? 2/ё)оа, 3

у

С.К. Ковалева

///

J



Предложили: Утверлlа,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
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 официальном сайте Управляющей компании.

Пpинятo(@pешение:УтвеpДитЬпopяДoкyBеДoмлeнияcoбcтвeнникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о Решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

Прпложение: ,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л,, в l экз.

2) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
^u 

!n., u

3) Реестр уведомления собственников
4) Сообщение о проведении собрания

о проледении
на / л.,в|

собрания 0 n.,B 1экз.

5) Решения собственников
Ь) 0ЬедлsВоКа-сtuе_

на
экз.

помещений в многоквартирном доме на /,Qn., 1 в экз.
u2i !,.q 3Чл,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о,)I,P a.-?ort r*_
(дата)

,е& ск- .и.о.) #, И ,/еу9 "(дата)

Ф.и.о,)

Ф.и.о.)

(дата)

(подпись) (дата)

<Воздержались><<За> кПротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о D 12 р/Бра, .4 .-/р-Ф2.

4

l экз.




