
Протоко л Xp|tZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск

в многоквартир
Курская обл,, е. Железно?орск, ул.

п

по адDесч:
dоr'/d"_, корпус Lдоме, ом

оведенного в ме очн _заочного голосова

г
обл. г. Железногорск, ул.проведения

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ( , )
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочнzUI

ул.
состоялась в период с 18 ч.00

г ф7 ч.
|аю-

00

заочная часть собрания
2Lr.

(указаmь месmо) по

г. до lб час,00 ,rn r@.$

чел./

окончания фиема
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

оформленных письменных решений собственников б Ot 'фr,в 
lбч.

,в Zф|r.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.08
(расчетная) жилых и нежилых помещений в

кв .м., них площадь нежилых помещений в м кв.м.,

жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещениЙ, принявших rIастие в голоСОваНИИ

%

ников:

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собственнИков помецений - собственнИк помещенИя (Ф.И,О, номер

помеlценllя u eZo на

Реестр присугствующих лиц прилагается ( 7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь)
Общее i@ правомочно/не правомочно.

Председатель общего собрания собственников fu- 9"r-!J/p_ Сю,6лср_
Секретарь счетной комиссии общего

Повестка дня общего собрания собственшиков помещений:

I Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нqхоэrcdенtм Госуdарсmвенной эtсuлuщной

uнспекцuч Курской обласmu:-305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 жк рФ).

2 Избjанuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комlлссuu включumь: преdсеdаmеля собранtlя- Креmову йteHY

Борuсовну.
УЬ""рid""uе способа поdсчеmа Zолосов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонсиен dоле (площаdu) еzо

пом елц енuя (с обсmв ен н осmu).
неэlсuлоео
6/2 по ул. Комарова

ор ОСС), на возмезdной основе, соzласно

расценок Управляющей компанuu, с условuе.м зачuсленlм полученных dенеасньtх среdсmв на лuцевой счеm МК,Щ.

4. Уmверсюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuu в doMe сообtценuя о провеdенuu всех послеDуюtцtм

1

обuluх собранuй собспвеннuков ч umоzов еолосованчя в doMe, через объявленuя на поdъезdах dома.

полпеlценuu по вопросу rtлощаdu3 Уmвержdенuе реu)енllя
п ол4 еrц енuя Qошd ов ой), р аспол оuс ен н ой н а эmаже поdъезdе М
собсmвеннuком clclulozo помещенuя !Ф 82 Епеньt



1. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месту нахожДения

д.6.Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
жк рФ).
Слущалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен}uI

(согласно ч. 1.1 ст.46

который предIожпл
Утвердить места хранениJI решений собственников по месту Госуларственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосrcuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ жилищнОЙ

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (нg*пф решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месТУ наХОЖДеНlUI

Государственной хилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (соглаСНО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания - Кретову ЕленУ БоРиСОвНУ

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помеще}tиrl его

помещения (собственности).
Слуапалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил

Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: собрания - Кретову Елену Борисовну

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционutлен доле (шощали) его

помещения (собственности).
Преdлосrctллu., Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания - КРетОвУ

Елену Борисовну.
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещеЕия пропорцион€tлен доле (шtощади) еГО

помещения (собственности).

<Воздержались>><<За> <<Против>>
оh от числа

IIроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
ГОЛQСОЬ r

7о от числа
проголосовав]пих

количество
голосов

о,Le95.c 4О.О'/о о

<3а>> <<Против> ,t<Воздержались>>

количество
АоДо9QЕ. л

7о от числа
прог9лосорарших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа

проголосовавших

х,Lt\., d- 4 Фt9Y "
l0 /с)

прuняmо @stltltto;l решенuе: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкпючить: председателя

собрания - Кретову Елену Борисовну.
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционален доле (п;lощади) его

помещения (собственности).

счет МК.Щ.
Слуul ал u : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выстуIIления который цредIожил

счет МК,Щ.

<<За>> <Против>> <<Воздержались>

количество
л голосqв _

yо от числа количество
голосов

7о от чиСла
проголосовавших-

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lсlhh_,3 4 OI) р/." , с 0

2



4. По четвертому вопросу: Утверждаю способ доведениrI до собственников помещений в доме сообщения о '
, проведении всех последующILк общих собраний собственников и итогов голосованиrI в через объявления на

подъездах дома.
Слуul ал u : (Ф. И, О. выступающего, краткое содержание который предложил

Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме о проведении всех последующих общих

собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах Дома.

Преdлоэtсtutu; Утверждаю способ доведениrI до собственников помещений в доме сообЩения О ПРОВеДеНИИ ВСеХ

послед/ющих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на поДьезДаХ ДОМа.

<Воздержались>><<Против>><За>>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавпJих

количестъо
голосов

количество
лголоqоц л

юr)

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на __/._n., в l экз.; /
2) Акт сообщениJI о результатах проведяния ОСС на f л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,,в l экз.;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 
" 

л., в l экз.; 0
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ДОМа На-У л., в l экз.;

6) Реестр Bpf{eнltll собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания, собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления t{e установлен

решением) на 4 л., в l экз.; n
7) Реестр присугствуrощю( лиц на 4 л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном оо*" "3 
3 n,l в экз.;

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартИрном доме на л., в 1 экз.;

l0) Иные документы на- л., в l экз.

u.ю

поuняmо fuеtлрt.нппфреuленuе., Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех послед.ющlл< общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на

подъездах дома.

Председатель общего собрания

_ Секретарь общего собрания
fполпись) (Фио) 1дато

члены счетной комиссии: (даm)

----1mдшсГ
(Фио)

члены счетной комиссии: (дата)
(по,штись) (Фио)

J

I


