
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: lldd,ar/ 2 ce4,1/
(собствеIlник квартиры N9 дома Ns

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ва С.К
(Ф.и.о)

2019z,

Форма проведения общего собра ния - очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась /б 2019г. в l

€/-{zr

}ч 00 во (указаmь месmо) по

z 19г. до 16 час.00 минЗаочная часть собрания состоялась в период с мин.
20l9г,

^ Срок окончания прие ма оформленньгх письм€нных решений собственни*о" ,ЩК 20l9г. в 16ч

00 мин.
Дата и место под""пч rопо"оч rЩl 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

обцая п,тощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
ьl €.п.r.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме о кв.м.,

площадь жилых помещений в много

.Щля осуществления подсчета голосо
ПРИНаДJ'IеЖаЩеГО еМУ ПОМеЩеНИЯ.

голосов qоб ов помещении,

квартирном доме равна кв.м.

в собственников за 1 голос приrrят эквив{uIент l кв. метра общей rшощади

количество
|l ""nl

в.м. Список прилагается (приложение Ml к Протокоlry ОС
в М К,Ц, (расчетная) составляет всего: .l/{/, Ь кв,м,

(неверное вычеркнуть\ УГ2Yо

к
принявших участие в голосовании с- ?4 ?l.

- собственник помещения (Ф.И.О. номер

Общая гrпощадь помещений
Кворум имеется/lл_имеете+
Общее собрание правомочно/нс-травопrоч*rе.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений
пом реквuзt

,llя u uпы doKyM поdmверэtсd аюtцее прав о собспвенноспu на уууое?ещенuе)

лица, приглашенные для )л{астия в общем собрании собственников помещении:

(dля ) спецuацuсm по Dаооmе с eлeltuej||

(Ф.И.О,, лuца/преduпшruпеля, реквuзumьt dокуменmа, уdосповеряюu|еzо полномоччя преdспавuпеu, цель учасmuя)

(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преlспавuПеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменmа, уdосповерsюлцеzо поJlномочu' прейпавuпеля, цель

учасtпuя)

Повестка днЯ общего собраНия собственнпков помещепий:
1 Упверасdаю месmа xPaДe{lul решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарспвенной эruluшной

uнспекцuч КурскОй облqспu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdъ, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счепной комuссuu вмючuпь: преdсеdаtпеля собранuя - Машкuна Badtl,ua

Алексеевчча. Упверэrdенuе способа поdсчепа еолосов: l еолос собсmвеннuкв помеlценuя пропорцuонмьно dolle

(ru оtцаdu) е2о помеценuя (собспвенн оспu)

П р е ё с е d апе ль о бtце z о с обр ан tlя Jlau, rou

1

С екр е tпарь о бulе z о с о бранttя С,К. Ковалева

в-!

Протокол Хе fultЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Железноzорск, Завоdской проез0, doM 9, корпус 2.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
l8 ч.

по ул.

дата начала голосования:,j5y С4 zоtчr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.



3 Упверэrcdенuе решенчя собсtпвеннuков помеu|енuй по вопросу спроuпе]lьспвq балкона на ОdнО ОКНО

собспвеннuком кварпuры J,lp l на ]-м эпqlее ]-zo поdъезdq мноzокварпuрноzо dомq ]ф 9/2 по ул, ЗаВОdСКОi ПРОеЗd, z,

Железноzорск, Курскм обll.

4 Нqdеценuе полномочllя|lll dля обраulенtм за co?JlacolatueM в Дdмuнuсmрацuю zороdа ЖелезноеоРСrcа, КУРСКоЙ

обл. u поdпuсанuе всех необхоdttuьtх dокуменпов, пqкэЕе олпвепспвенное лuцо за спроumельспво бМкона zp, Машкuн

в-А-

5 Упверэrdаю поряdок увйоtwtенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранцж u схоdж собсmвеннuков, равно, как ч о peuleтuш, прuняпых собсmвеннuкrыu doMq u пакuх осс -

пупем вывешuвсaНlля сооlflвеlпсlпЕ)Юulчх yBedoM,teHuЙ на docKax объяаценuЙ поdъезdов dолiа, а пqк lсе на офuцuмьном

с айm е У правлпюu1 ей ком пqнuu.

1. По первому вошросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту наХОЯ(ДеНИЯ

Государственной жlulищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шtОЩаДЬ, д. 6. (СОГЛаСНО

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) ll/aaot-.r-"a 4j , которыи
пред.Iожил Утвердr.rгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГОСУДаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д. 6. (соглаСно ч. 1.1 СТ.46 ЖК
рФ),

Ппедложили: УтвердитЬ места хранениЯ решениЙ собственников по месту нахождения Государственной

^ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (СОГЛаСНО Ч. 1,1 СТ. 46 ЖК
рФ)

Приrrято ( не_-ярицятq) !9!цýци9: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожд€ния

ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная rшощадЬ, д. 6. (согласно

ч, l,1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Избрание счетной комиссии, В сосmав счеmной комuссuu Вк|lЮЧumь:

преdсеdаmеля собранuя - MatakuHa Ваduма Алексеевuча, Уtпверэrcdенuе способа поdсчеmа zолосов: I zолос

собсmвеннuка помеu|енлм пропорцuонапьно ёоле (ш,оtцаdu) е?о помеlценuя (собсmвенносmu).

^ Сцчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) {{ которыи

предJIожил Избрать счетrryrо комиссию. В сосmав счеmно комltссuu ыаlючuлпь: преdсеdаmеля собРанuЯ -
MataKuHo BaduMa Дпексеевuча, Уmверэrdенuе способа поDсчеmа zолосов: ] zолос собсmвеннuка ПОМеlЦеНlМ

пропорцuонально dоле (плоtцаdu) е2о помеtценllя (собсmвенносmu).

предложили: Избрать счетц/Ю комиссию. В сослпаВ счеmноЙ комuссuu вк|lючumь: преdсеdаmеля собранtlя -
MaulKuHa Ваёtlма Ацексеевuча. Уmвержdенuе способа поdсчеmа zолосов: ] zолос собсmвенн,llка помеlценllя

пропорцuонаJlьно dоле (ruоtцаdu) е2о помеlценuя (собсmвенносmu).

п оголосовали:
кЗа> <Против> (Воздержались)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ч, 4ор i,
Принято ( решение: Избрать счетную комиссию. В соспав счеmной комuссuu вlс|lючuпь

преёсеdапеля собранttя - MatakuHa Ваduма Ацексеевuча. Уmверлсdенuе способа поdсчеlпа zолосов: ] zолос

собсmвеннuка помеlценlм пропорцuонutьно dоле (ппоtцаdu) ezo помеlценuя (собсtпвенносmu).

Преdсеёаmель обulеzо собранuя )l&ШItlL\ lЗ. !.

2

кВоздержались><Против>><За>
% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

ll ./аD /"

С е кре tпарь обulеео собранuя С.К. KoBa,leBa

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Уmвержdенuе petlleHtл собсtпвеннuков помеu|енuй по вопросу сlпроumельсmва

бацкона на odHo окно собспвеннuком кварmuры Nэ ] на l-M эmаэlсе l-zо поOъезdа мноzокварtпuрнОlО аОМа N9

9/2 по ул. Завоdской проезd, z. Железноzорск, Курскм обл. j , 2 )
Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIен ""l,//a-leCZZaCr 

ИЙ, который
предJIожил Уmверэrdенuе peule+lл собсmвеннuков помеtценu по вопросу сmроumельсmва бмкона на odHo

окно собсmвеннuком кварmuры Ns l на l-M эtпаже l-zо поdъезdа MlozoKчapmupчoao doMa Ns 9/2 по ул.

Завоёской проезd, z. Железноzорск, Курскм обл.

Поедложили: Уtпвержdенuе реutенtlя собсmвеннuков помаценuй по вопросу сmроumельсtпва бutкона на Оdно

окно собсmвеннuком кварлпuры М ] на ]-м эtпаасе ]-zo поdъезёа мноaокварлпuрноzо Dома NЭ 9/2 ПО УЛ.

Завоdской проезD, 2. Железно2орск, Курскм обл.

ПDинято (rc---tаtнrm) Dешение: Уmвержdенuе решенлм собсmвеннuков помеu|енuu по вопросу
l-zo поdъезdасmроumельсmва бмкона на оdно окно собсtпвеннuком кварлпuрьl Np l на ]-м элпаже

^ ,поrо*"ор^uрноzо doMa Np 9/2 по ул. Завоdской проезd, z. Железноzорск, Курскм обл,

ос BiL,I и:

количество
голосов

Принято (не-неятяго) решеццý: Наделить по:ttломочulъцu d,м обраtценuя за соzласованuем в Дёмuнuсmрацuю
zороёа Железноzорска, Курской обл. u поdпuсанuе всех необхоduмых dокуменmов, mакэrсе оmвеmСПВеннОе

лuцо за сmроumельсmво бапкона zp. Машкuн В.А.

5. По пятом5l вопросу: Утверlкдаю поряdок увеdолt+ленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

собранuях собсmвеннlлкоq провоDuмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuлх, прuняlпых
собсmвеннuксм,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванлл сооmвепсlпвуюultlt увеdомаенuй на dоскФa

объяменu поdъезdов doMa, а пак же на офuцuальном сайtпе Управмюtцей компанuu,

Сл.лrшми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
/'

который
предлох(ил Утверлить поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdttuых собранлtж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш, прuняmых
собсmвеннuксtlчtч dома u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванчя сооmвепслпвуюlцttх увеdомаенuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак сrcе на офuцuмьном сайmе Управмюtцей компанuu,

Пре dc е d аlпель обulе z о с обран uя

С е кре mарь обчlеz о с об ран tlя

Ji",лtlrц |З Р

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш}{х

количество
голосов

у/ ./DD7,

<Воздерlсались><За> <Против>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

-r9 4р,о/,

С.К. Ковацева

4. По четвертому вопросу: Наделение полномоччя|l1,1 dм обраulенш за cozJlacoBaчueu в Аdмuнuсtпрацuю

zopoda Железноzорска, Курской обл. u поdпuсонuе всех необхоdtмых dокумеwпов, паксrе оmвеmсmвеннОе

лuцо за сmрошпельсmво бrъlкона ер. MaulKuH В,А.

Сrryшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления l'//Hl-tZlZZ: ;4, l, который
предIох(иJI Наделить полномочuм|ll ём обраuryнuя эа coan(rcoBaчueM в Дdмuнuсmрацuю zОРОdа

Железноzорска, Курской обл, u поdпuсанuе всех необхоduмых dокуменlпов, mакэlсе оlпвеmсmвенное лuцо за
сmроumельсtпво балкона zp. MaulKuH В.Д.

Поедлохсили: Наделrгь полномочuм|u dM обращенuя за соачrcованuем в Дdмuнuслпрацuю zороdа
Железноzорска, Курской обл, u поdпuсанuе всех необхоdtмых dокуменmов, lпакJlсе оmвеmсmвенное лuЦО За

спроumельсmво балкона zp. Машкuн В.Д.

3



Поедложили: Утвердrтгь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обч,luх собранuях
собсmвеннuков, провоDuмых собранuм u схоdв собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсtпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюulш увеdом,tенuй на ёоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuаltьном сайmе Управмюtцей компанuu.

п гол вiUIи:

Поинято (не-лэиrrятсr) решение: Утверлrгь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцuх собранttях собсmвеннuков, провоduuых собранltм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdолtuенuй на
dоскц объявленuй поdъезёов dома, а mак 1се на офuцuаttьном сайmе Управ,lяюulей компанuu,

Прrrлоrсепrrе:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .,вlэкз
2).Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на
l экз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на _fub'l R эю.
4) ГLrан/проекг на б л.,l в экз.

Инициатор общего собрания u,L uц ! (Ф.и.о.) of. Zо/ L
(лата1

Секретарь общего собрания (Ф.И.О.) аЦ. a|.JДQz----(й)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о,)
(аата1

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) (rйг

ь

(

вм

кЗа> кПротив> <Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

р, -/p-2Z

4

ga.,,

количество
голосов




