
Протокол Ng1}21
внеочередного обшего собрания собственников помеrцений

в многоквартирноц доме! располлоr(енном по адресу:
Курская об.l., l. Же.лезно.,орск. у.r. U/ _|/c -rtl., ь оо 8О , Oo.u С/ /, корпус 1

ФорN!а llроведеяия общеrо собрания _ очно_заочная. ,V
('чнаяч;сlьсобранисr.orro^nir",qý 1QS._ 20 !fi. в 17 ч)0 чtlн во лвореД КД rуказо. ь uес по l по
а]рес), К\рская об1, 1,Железноrорск.lл J, /Ъ,/.12,ЦZa-4rа О, 2{
-}аочная 

часть собрани я сос,o"nar" 
" 
пrрло #

1О 20Z/г_
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собст u"r"п*оч rq{ lЦ20! tf. в ftч,

ll оведенного в о ме очно-заочного голосования
?. xL1elцozopc( 20

,ж начtша голосованнrl:Об хо2/г , Го,,rzн*rД о-2/Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

00 мин.

Дата и место подсчfiа aоr*о",fi (о 2o?f,,

принадлежацего ему помещения.
Количество голосоа собственников помещений, принявших участ lе ь rолосованиu YO uел./ /ц,,"

Общая площадь (расчетная) ж}{лых и нежи,,lых помещевий в многоквартирном доме
кв,м,. из них площfulь нежилых помецений в многоквартирном доме равна

площадь жиJIых помещений в миогоквартирном доме равflа
/Ця осуществления подсчета голосов собственников зв 1 голос принят эквивалеlfг l кв. мета бщей мощади

Реес гр лрислсгвуюцих лиц лрилагается (лриложение N_р7 к Протоко,тч ОСС от
Кsор} v иvеgгся/нЕпйсЕтсП 

"rr,rp"o, 
."r"rpi"y Ы !1d!o Ь

Обцее собрание прsвомочно/в9{раsдщщtttд-

Предселатель общего собраяия собственников
Секр€тарь счsтной комиссии общего собраяия

счетная комисси,: Ц-о/а [" Г ,lЪZа4zа А п.
Ёпсц,,-"с..,д..а 

"" р"бо." 
" 
,*

Инициатор проведения общего собрания собствеяников ломещений собственник помещенм (Ф.И.О. номер

ld.a-zё

Повестка пня обIцего собраttпя собственппков помещенийi

l Упверхёоло меспа храненчя Peulequn собспвеннuков по меспу нахоltсdенчя ГосуПарспвенной жlLltuщной
uнспехцчч КурскоП обласmч: З05000. ?. Курск,
2 Иэбрапь преdсфаmащ
lЬбраm ь с екр еmаря собран чл
чrены счепноi колuссuч -

Упверхdенuе спосйа поlсчепа zопосов: l ?опос софпвеннuха помеценчi пропорц|онапьно ёоле
пом еце л uя (собс пв е H]loc п|),
З Уmверхdенuе реч!енчя собсйвеNнuков помещенui по вопросу орейы моцйu 97,5 кв,м. нехчJlоzо
(поdваlьно2о) па$ещенчя, распалохеsво2о в мно2окварmарном dоме Jф 2l по ул- Л- Голеsьково собспвеннuком xuloeo
помеценuя М l 0 Леухuна Эауарdа Евrеньевчча (uнuцuаlrlор ОСС), но воз.цваной оенове, со?,lасно расценок
Упрае|яюцеi качпанuu, с усlловu.ч эачuсленч, поrученных dенехнuх среdспв на лuцевоi с\еп МIСЦ.
1 Упверхааю способ dовеOенчя dо собспвеннuков помещенuП в dоме сообщенчя о проsеdенuч всех послеdующuх
обцur собранui собспбенmlко!, u uпо?ов zo]locoBo|u, в 0оме, через оЬлвленч, но поlъеэOоа dола.

l



l. По первому аопросу: Утверп(Даю места хранения реш9нйй собственtlиков ло месту
Еахождения Государственной хилиlцвой пнспекции к}рской области: з05000, г, Кlрск, Краснм
плоцадь, д. 6. (согласво ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Спvшепu: (Ф.И,О. выступающего, краткос содсржавие выступления) ,//rgцzrrа 9. с.
которьй предложил Утверлить места хранения решений собствепвп*о" Й 

"""ry 
пi*о*д"пп"

Госу,ларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красвая площаль, л.6.
(согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлосtсtлтu: Утвердить места хранения решепий собственвиков по месту нахо)t(дения
Госуларствеяяой жилпцной иqспекции Кlрскоfi области: 305000, г. Кlрск, Красвая плоцадь, д. 6.
(согласЕо ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Прuцяпо цtе-явgняqо) oeuleHue] Утвердить места хранения решений собствен8иков по месту
вахождения Государственной жилищной инспекции Крской области:305000, г, Кlрск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
Избрать прелседателя собрапия
Избрать секретаря собрания
члены счетной комиссии -

€ d кв /0
ув. !z_
ý. -t-з-.кв' 6g

Утверждение способа подсчста голосов: l голос собственяика помещениJl прпорциональво доле
(плошади) еrо помещения (собствен Hoc,l и ). ,,

Слчutсьпu: (Ф.И.О. ььIступающего, краткое содерж.tние высту лления|_:!L?!эц!!2_:2!!

е
w

*". /о
Избрать секретаря собраяия -
члены счетной комиссии -

кв. .{r'
кв. z'
*.---L

Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственпика помецсния пропорционilльно доле
(площади) его помещевия (собствеgности),
п ped;toxtl,tu : Избрать прдседателя собран zl!/ е кв. 1L,
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

е KB.,z
Kв._!-L.
кв. 6

Утверr(дение способа подсчета голосов: l голос собствеццика помеlцениll пропорциовально доле
(площади) его помещеЕия (собственности).

их-.

<Зл> <ПporrtBrl (Во]дерriдлпсьD
коllичествсr

гоjlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов€lвшЕх

yo от числа
проголосовtlвших

/),f в lo -rс "А с о

<За> (Про,I,ив) (ВоздеDжа.rIпсь)
количество

голосов
уо от числа

проголосовааших
количеств
о голосов

7о от числа
проголосовавш

их

ко,rичество
голосов

yо от lшсла
проголосовавших

/)gc -1o zoc2 1a оa е,

Поuняtпо (нсtоаlвцо) oeuleHue: Избрать председат ,- *Bvun - ,,Lro tzц, о J 4 Ю *",

с,{йЙf,i." 
""*p".up" "обр*"" -члены счетной комиссии - о

кв.Jz
кв, !з-,
кв. 69

Утверхцение способа подсчЕта голосов: l голос собствецника помецения пропорциоЕа.Iьно доле
(площади) его помещения (собствевности).

2

который предложил
Избрать председатеrrя собраяия -

количество
голосов



3. По TpeTbeMv вопросу: Утверlсдение решения собствснников помецевий по вопросу аренды
площади 97,5 кв.м. нехилого (подвального) ломещения, располоr(еняого в мIiогоквартирном доме
N9 2l по ул. Л. Голенькова собственником жилого помецения Ng l0 Ле)r(ина Эдуарда Евгепьевича
(инициатор ОСС), на возмездной основе, согласно расценок Управляющей компitнии, с условием
зачисления получеЕIiых дене)кньrх средств на лиuевой счет МК!,
Сltиа?и: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхtlllие выступлеяия)
кoтopыйпpедлo)к'л}твepдитьpешениясoбствеEникoвпoмеще''япoй[сyapeнльIплoщали911
кв.м. неr(fiлого (подвального) помещения, расположенЕого в многоквартирвом доме Ng 2l по ул. Л.
Голеяькова собственником жилого пом9щения J\! l0 Леlхина Эдуарда Евгеньевича (ицициатор
ОСС), на возмездной основе, согласно расценок Управляюцей компаЕии, а услови€м зачислевия
полученных дене}кяьD( средств на лицевой счет МКД,
П?еlлtоэсч,lч: Утверждевие решевия собственников помещ€ний по вопросу аренды площадrr _!}!
цд:дц нежилого (подвального) помещевия, расположснного в мЕогокмртирном доме N9 21 по ул. Л.
Голенькова собствевником жилого помецения N9 l0 Леухина Эдуарда ЕвгеЕьевича (аницIiатор
ОСС), на возмездной основе, согласно расценок Упр!вJlяющей компаяии, с условием зачислевия
пол)ленных денежньD( средств на лицевой счет МК,Щ.

, ,/t qtza, € с<.

<rЗл> <Проr,ив> (Воздсржались')
количество

голосов
7о от числа

проголосовaвши
х

количество
голосов

о4 от ,дrсла

проголосов€lвши
количество

голосов прого,,Iосовавши
х

о/о от числа

t ? !6,1c -1сс ?- с r а^ a
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flоuняmо (нё,аоаняпо) PetлeHue: Утверlкдение решения собствеяников помещениЙ по вопросу
аренды площади 97.5 кв.м. нежилого (подвального) помецеrrия, расположеЕного в
многоквартирвом доме N9 21 по ул, Л. Голенькова собственником жилоrо пом€щевия Nэ 10 Лецина
Эдуарда Евгеньевича (инициатор ОСС), на возмездной основе, согласяо расцеяок Упраr,lяющей
компalнии, с условием зачисления получецных денежвьIх средств на лицевой счет МКД.

.l. По четвертому вопросу: Утверtклаю способ ловедения до собственников помещений в доме
сообцения о проведении всех последуюцшх общих собраrий собствевциков и итогов голосования в
доме, через объявления на подъездaн дома,
С)уиrала: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание выступлеЕия) 'l,Zauu.2€
который предIожил Утвсржлаю способ ловедения до собственrп*о" поFщс"пй 

" 
доме сообцепия о

проведеЕии всех последующих обцих собрапий собственников и итогов голосования в доме, через
объявления на подъездах дома.
Щрц)lрцlцц- Утверr(даю способ доведения до собственяиков помещеяпй в доме собщеЕия о
проведении всех последуюцих общих собраний собýтвенвиков и итогов голосовltниJI в доме, через
объявления ва подъездах дома,

Прuttяпо (не пDgпппо) оешенuеl Утвержлаю способ доведения до собствеttпиков пом9щений а доме
сообщения о проведении всех последующшх общих собраниЙ собств€Iпtиков п итогов голосоваIiиJI в
доме, через объявлеЕия яа подъездчlх дома.

Прплоr.ени€:
l) Сообшение о ре]ультаmх ОСС на 1' л..в l эк1.,,

2) Акт сообцения о ре]ультатах лроведения ОСС на z л, в l )K},j
]) Сообц€ние о проведеяия ОСС на 7 л,._в l эrj,,
4l Акг сообш€ния о пров€дении ОСС на / л,. д l )п,;
5l Реест собственников помецrений v ногоквартирноt о дома на ДZ_ л,. в l ]ю,i
6) Реест вр}.{енпя со6.тв€нникам помецеяил в мнолоквартнрiом ломс сообцсниi о прведевии внеоqерс]lяого

обшего собракия собстзеяяикоs помецевиП в мноmквартирrом доме (если rноfi способ ув€домлония но ycTaHoBJrsH

решекиемt на о| л,. в l эв.;

з

<<ВоlлеDлlались><За> (Против)
количество

голосов
%о от числа

проголосовавши
х

количество
голосов

о/о от числа
проголосо&шшп

х

количество
голосов

уо от числа
проголосовtвши
х

./116 /о -{ct? ?- с a



7) Реест прясутстsуючrих лиц на л.. s l згj,;
8) Решенил собственшков ломеlцений в многоквартирllом доме ва _л.,l в эý,;
9) Доверенности (копии) Фaдставгтелей собственяиков помещсний в многоквартирном доме на л., в l эк.;
I0) Иные документы на л,, в ] эI.з.

Пр€дседатель общего собраяия ж -/orl** 
",r_

/0, QJ

Сехреmрь общего собрания ,l-.< л,,-.'а-

чrспы счетной хомиссяи

tLпены счетяой комиссни
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