
Протокол JФJ /o/1
внеочередпого общего собрапия собственнпков помещевий

в Ntногоквартпр ном доме, располояiе ном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул с

ll оведенного в ilte очtlо-заоrIного голосованriя
z. Жеезчоzорск ,, D?

doM /З- корпус -

2Щl.

пачiLпа голосования
об 2фг

Мссто IIроsедения: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочвая.

Дата
db,

Очtrая часть собрания состоялась /|>>

(lr,пюЬ€Во а_ lЗ

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч, 00 ин,lal> t5 г, до ]6 час,00 мин <#i
а? 2Щ!r

Срок окоttчаttия ltриема оформленных ltисьменных реrrrеlrий собсrвснников ,//,, о) 2У!r. в lбч

Кворум имеется/нслr,rеетея-{неверное вычеркнlть) У? 7о

Обrчее собраяие правомочно/не-правомечrrо.

Председател ь общело собрания собственников

/ц ?? о

,,
l? ч.00 мин во дворе МХД 0казаlпь месrпо) по

с

? кв,м,,

а /1

a)z Б

00 мин, по мресу: г. Железногорск, Заволской проезд, зд, 8,

Дата и место подсчета rолосоь <Щ> а] 2ф(г,. г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8.
обшая плошад ь (расчетная) жи,,rьш и нежилых помещений s мяогокварT,ирном доlltе состамяет всего

'rц5о
кв.м., из них площадь яежильш помощений в многоквартирном доме равна

площадь ж}iлых помецений в многокrаргирном доме равна
Дя осуществления подсчgrа голосов собственвиков за l голос принят эквивмеtrг l кв. мета бщей rUIощади
принадлежащего ему помещения.
Колfiчество голосов собствекrrиков помещений, принявших учасaие в голосо"rr*" ,/7 чел-l 1gZ&PKnM
Реест прис}.гствуюших лшl прилагflетсr (прrr,lоя(енис }Ф7 к Протоколу ОСС от r'l D2.44lg " 
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l
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ь ссстнajи комиссии оошеrо
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l95Б? о3?ае {?м,- сr}. /2 //,2D.//Io
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р/ о1 9

Ивицизтор проведеяия общего собрания собственников помещений собственпик помещев я (Ф.Lt.о. чомер

пом еlц е ] l uя u реквuэu п ы

,3о
,в о/, a{lxJ 4

повсстка дпя общего собрапllя собс,гвспнпков поуецевпйi

Упверэlсdаю месйа храненчя peulенuй собсmвемuкм по меспу нахоасОенчя Госуdарспвенноt acllltuulBoi

uнспекцuч Курскоi обаоспu: З05000, z-

Избраmь прйсфаmеOя

ч 1 I сп- ,16 ЖК РФ)
-".л4)

Иэбрапь секрепаря соброн чя
|!1енч счепноi Koxuccuu -

-в-6/
кв.lj_

уmберхоенuе способа Поdсчепа zолосс,в: l 2олос собспвенн"ка пацеценчя проюрlчонмьяо
попа ац е пчя (с обс пв е н н о с п u)

З, В86uраю:

tоле (rаощаdч) е2о

адресуi Курскал обл, г. Железногорсц ул,

СчФная комиссияi

счетtlая комиссия:

]



ПреdсеdапелемСовеmаДоЛа(l!меюцlLчпРавоконпро'лlРоваmьхо()uспоllненlмуКобжанносmеiпообОlркllзапuюu
реJ,|онпу dом.l) - офuцuапьноrо преdспавumая uнпересов собспвеннuков помещенuй dама в 1чце собспвецнчка

кв. 20, Корневу ЕIену RtаdлLмuробну.

1' Упверlсааю поряdок увеdоменllя собспвеянuКов оома об uчцlluровонных обlчв собранЙ собсmвеннuков'

пр*.dл.х ;обр."",,r; схоdсц собспвен uко6, равно, как ч о решелl]ях, прйmых собспфюаюw dома u пакчх осс
- пупы вdбеutuванчя сооmвеmспвующllт увеdомjенчП а dоскL| объявленuП поdъезdов dома-

1. По первому волросу: Утверждаю места храяения решеfiий собственникоя по месту нахождеIпя

Го"ударс.".ruоii 
".пл"щной 

инспекцпя КурскоЙ области: З05000, г, К}рск, Красная IL,iоlцадь, д, 6, (согласно q, ]-l ст,46

Курской области З05000. г, Кшск, Красная Lпош?дь. д, 6, (согласно

Преdлохшu: Утвсрдrь места храненlя решепй собственников по месry ла\ождения Государственной жилищяой

Утвердитъ места хранения решений собственяиков по ]iJec,ry иrГ
ч, ],I ст,46жк РФ).

lrнспекции Курской области: З05000, r, К)?ск, Красвая ллощадь! д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ)

п,
<за, у. от числа

nqr,.5D lОD "/" а D

жк рФ)
a,,aшlu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержаЕие высryrLIения

Плuндпl] llе 4rr!я!аrJ, rсх]еяир, Уlвеодшrь Mecta

ГосударствеЕной жиллщной иrrспекции Курской облас,ги

жк рФ).

храненш решений собственников по месry нахожденtUl

З05000, г, KtTcK, Красная п,,lощадъ, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46

l, который предложlrI
ларственной жrr,,iищной инспекции

, который предложил

2. По второуу вопросу:
Избрать председателя собран (| р
Избрать сеФетаря собраняя
(LIeIы счетной комяссии -

Утвержденяе способа подсчета голосов: l голос собствеrтяика помещешrя пропорционально доле (ппощади) ело

ломещения (собствеяности),
a]пWа[?./r (Ф.И,О. выступающего.
Избрать председателя собранIrя а alo
Избрать сеrт€таря собрапия -
ЧлеБI счетной комиссш -

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помеulения аропорциона,]тьяо доле (п,lоцадй) его
помещения (собственности),
ЛDea.roJc!.lr] Избрать предссда я :,Q) *ц_
Избрать сеk?етаря собранпя _
члены счетной комиссии -

KB.6r

къ Zr
кь. S8 .

Утвер]кдеrие способа подсчеm голосов: | голос собствсюIлка помсщеIrия пропорцяояfuiьно дол€ (гшощадх) его
помещени, (собственностlr),

(Зr>

J9аrл5t) /оо2 о о
Пllлняпо в.аOfr*дdJешенuе i Вьlб
Избрать председателя собраIпrя -
Избрать сеI.?етаря собрания
Члевы счетвой комиссЕIr _

/f
кв..\Е)
хв. А-/
кв,., вс

хв, 20, Коряеву БлсЕу Владимtrровtrу,
&lraaruj (Ф.И,О. выступающеюl краткое содФжание высryDления)
Выбираю:

который пре4пожll,,l

3. По третьему вопросу:
Выбираю:
Предс€дат€лем Совета Дома (имеюuц право контолировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживанию и
ремонlу дома) официмьного представI{геля явтересов собственников помецеяиЙ дома в л}rце собствеЕника

2

Председателем Совста Дома (имеюпrrв{ право контолировать ход исполнения УК обязанностей по обслужпваншо и
ремоIIry дома) официального пр€дсmвшеля иrrrересов собственнrков помецений дома в лице собствеIflлrка
хв. 20, Корневу ЕлеЕу ВладимировЕу,
ПDеd]оrrч,,lu:
Выбираю:

*dD
кь- l./ .

къ.59

в

УтверждеIrие способа подсчета голосов: ] голос собственника помещенхя пропорционмьно доле (площади) его
помецения (собствеяностп).



Председаtýлем Соsета Дома (имеющим праsо коятролировать ход испоJlнения УК обязаrrностей по обсл}rr( вашпо и

ремоЕry дома) - офишfulьЕого представителя пнтересов софгвеняrков помеценйЯ дома в ляцс со&твеняпка
кв. 20, Корневу Елсlrу Владп.ировпу.

(ПроlивD

/qqrrD -/а) 2 () а
Прuмпrо (lз-аDе*rrd oeuleHue :
ПредседаIЕлем Соsеm Дома (raмеюшrим праsо KoIfiPoJmPoваTb ход исполнеяrи УК о6rзанностей по обсл}rкlФапшо и

ремокry дома) - официальtrоrо лредстаsrггеля шfiер€сов собственяt{ков помецевий дома в лиllе собственfiиrа
кв. 20, Корневу Елену Владимировну.

4. По третьему вопросу;
Утверждаю порядок уведомления собствеяIlихов дома об инициированlшх общих собрslrиях собстsенников,
прово]цмых собраниJlх и сходlц соftтвенников, р:вно! ках и о решеншц, принлтых сбственнихам дома и тахях ОСС -
п}тем вывеurиваняя соотвfiств},lоцих уведомлений на доска.х объвJrевrй подъездов-доi,rа.
(!дgg!g] (Ф.И-О. выступаюurе;о, Фат;ое содер 

"лrп, 
."стуме,rr:gJ,'{olKp&l ё' В _ , который предлоr(llл

Утвердить порядок увсдомлскяя собственялков дома об иничиироваювl обч!{х собраяи{х собстзеняихов, проводимых
собраниях п сходах собственijххов, равяо, как и о решениrх, лрянятых собственниками дома и тахих ОСС _ rглА{
вывеrхивztlrиrl соответствуюпцr( уведомлений на досхах объявлсний подъездов дома,
ПреdпйаLlu:
Утвсрд}пь порядох уsедомленхя собственялков дома об инициированяых обцях собрашях собственников, проводямых
собраниях и схода\ собсrвешrлхов, равно. как я о р€шениrх, приrrr:гых собственникамп дома и тахих ОСС - п}.тýм
вывешиванпя соответствующих уведомлений на досхах объявлений польездов дома.

(]aD <ПротIlв)
о/о от числа

./995 4о лlr2 L, l,)

Председатель обцего собрания

Секреmрь обцего собр rия

Чlсны счетной комиссt{л

(faobuMu"a У!./С 0 Ъ,Оý. дlд д

Ута€рдять порядок уведомлев!я собственников дома й иницйяроваrrых обцж собраниях собстsенняков, проводимнх
собраяпях и схолах собста€нников, равно, как и о ршенлях, лрянятых сйственниlQtми дома и m}их rocc - гуrем
вывешиванл! соответств}rощю( }ъедомлений на досхах объявлений польездоа дома. 

l .
Прпло,кенхе:

| ) Сообщение о резульгатах осс яа _Z Щв l }Kr,: 
_

2) Акr сообщенш о резульmmх провелеrrия ýСС на zl л,, в l rKl.i
З) Сообценис о проведенхи ОСС на ,1 л.. в l ?х],:4) Акг сообшения о проведении ОСС на -/ л,. dJ )кз,:
J) Реест собств€яяихов ломецениfi vноmlGарlирного лома на ,/ л., в l rn,;
6) Реестр вручени.я собственяикам помеценйй в многоквартIlрном доме сообщений о проведении внеочередного

обцего собраяия. собственников помещений в многоквартлрном доме (если иной способ уведомл€ния Ее устitяовлен
решением) на lL л,, в l ],в.;

?) Рфс Ф присук rзуошrих лич на _з| л,. в l эlз,;
8) Решеlти, собственшiков помещений в мвогохвартирном доме ва j!ел.,l в экl.;
9) Доверснности (коппп) представителей собственняков помепrений в мIrогоýартирном домс на Q л,, в l эtз.;
10) Ише до,.}менты наяl л., в l ]кз.

г.в

tФirФ

os az а<,1

члеп| счетной комиссии


