
Протокол N, gЦd./
внеочередного общего собранпя собственников помещеннй

в многоквартирном доме' расположенном по адDесч:
Курскм обл,. z, Железноzорск, ул, о/rarщд . dо" ,/j, *opny" _/

оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Жеlезпоzорск

Место проведения: К54юмя обл. г, Железногорск, ул оr/ещра

ол

,, 2ф;(г, ло lб час,00 мкн

очно_заочная
,.( 2фdr. в 17 ч. ОО мпн во двоw МКД Мазапь меспо)

собрани

ул

ась в п€риод с l8 ч,00 мин
г

Срок окоflчания приема оформленных письменных решеяий собственников аб zйl,,,
2Q[г,, r. Железногорк. Заводской п!юезд. зд, 8,
ещевий в мноaоквармрном доме составJIяет всегоОбщая ллощадьjr{a кв,

(расчетнм) rrtrr,,lых и нежкльtх пом
м., из них плошадь нежилых помсщений в многоквартирном доме равна

кв,м..
площадь жl{лых помещений в многоквартирном доме раsва
Дя осущестмеяия подсчsта голосов собстзеннихов за l голос принят эквиваJIеtlт l кв. меФа общей
площади прияадлехащеrо ему помещениr.
количество голосов собствевников помецений, принявшцх )л{астие в голосовании !{*"l 11g6{
кв.м,
Реест прис}.rcтвуюцих лиц прилагается (приложеяпе N97 к Протоколу ОСС от

)

+э %

Пр€.iседатель общего собрания собственников:
ceкpclapb счегной комиссии общего собрания собствеянtlков

Счетная коN,иссия alrofu 6.€ 5/uxoga

по, er ;е н чя u рекв ч}чпьl е2о прво собспвенносй| но укаlалное по!rецен!еI

повес,гка дня общего собраппя собствелЕяков помеlцеЕий:

l Уmверrсааю меспо rроцaнчя реuенui собсmвеннuков по меспу нвожае,!|л ГосуЬарсmвенноi хlrJluщной

uнспекчuч Курскоi обпосйu: 305000. 2. Кrрск, Кросная мощйь, t, 6. (со?ласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФI о копчч в

У п р a&|, ю ц е i к ом по я ч| -

2 hбрапь преdсеdапеля

Иlбрапь секрепаря собранчя -
членd счеmноi koMuccuu - 7т

-хз

ч, /,4 -. /,

Упверхdевuе са.,еоба поdсчепа zоп I 2олос собспвеннuка поуеценu, пропорцuонапьно dоле (lпочаdч) ?2о

паu4р н u, (с обс mве ннос пu)

_ _вsпоjнllпь робопы по успаноаке сuсmе|r

вчdео,lа6.1юdелuл в хщом мu dые м 1:/ l по ул, Jl.Hu|o, zжаrcзноzорс\ курская йлоспь в соспаве u

конфчzурачuч со?.lас н о dоzсвору Ф рчлохенuе !& зL).

Очная часть собранил сосгоялась
по адрссу: обл. г.

лаm начма rолосоваяия:lц, Of 2dа,.

Кворум имеgrся/не имеется (неверное вычеркн}ть)
обIцее собрaние правомочно/не правомочно,

й//.

]



4 Упвер)rdаю паl,ау
со?Jlаuю Поrовору с
5 Уmверасdаю поряdок

вчdеонаблюdенuя за

енuя собспвеннuков dома об uнuцuuрсманных общllt собранllях собсmвеннuков,
провоdлцых собранuях u слоtах еобсmвеннuков, равно, как u о peuelluш, прuняпsх собспвенл]uкаuч dома - пупем
вывечluванllrl соопвепспв!юцчх !веdомленui la dосках объявпенuй поdъезdов dолча-

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненяя решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской областиl З05000, г. Курск, Краснм п,'Iощадь, д,6,
(согласно ч. ],l ст.46 ЖК РФ).
С--,л.чиrиа: (Ф.И,О. высryпаюшего, краткое содержание выстуIuIения
предlожил Утвердить места хранения решениЙ собственников по

который
Государственной

ПDuняпо fuе пDuняlпо) Dешенuеr Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоr(дени,
Государственной жилищной инспокции Кlрской области: З05000, г. Курск, Краснм п,'rощадь, д. 6.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
Избрать председателя собрания
Избрать секретаря собрания -
ч-rены счетной комиссии -

Утверждение способа подсчета

/
месту

l голос сбственника помещения пропорlцонмьно доле

ка.

,4.

(п,lощади) епо помещения (собственности),
Слл,lц.Llu: (Ф.И.О. выстулающего, краткое содержание высryrlпения) //аzеца Г €,,*о,о рый
предложил:
Избрать председат€ля собрания - а
Избрать секретаря собрания
члены счетной комиссии -

ПDеdлоэ!сllпu:
Избрать председателя собрания -

Утверждение способа подсчета голосов
(плошми) его лоvешения (собс гвеннос l и),

а

l голос собственяика помещения пропорционаJrьно доле

,/И-,./л

кв.
кв.
кв,

Избрать секретаря собранил -
члены счетной комиссии -

кв.z,

утверждение способа подсчета голбсов l голос собственннка помещениJl пропорцион,шьно доле
(плоцади) его помещенrя (собственности).

о

(За) (dIpoTпB) (Воrдержались),
Ко,,lичество о/о от числа

проголосовавших голосов
количество 0% от числа

проголосовавших голосов проголосовааших

о/о от числа

/оо е/.

<ЗаD ((IIротпв) (Воздерrl(&лшсьD

количество о% от числа
проголосов:tвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

уо о'| Числа
проголосовавших

++ -/Ф 7"

ПDuняlпо (не пDuняlпо) оешенlле:
Избрать председателя собрания

2

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии - р.

н*. /л

жилищяой инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 IQ<
рФ),
Преdлосашlu: Утвердкrь места хранения решений собственников по месry нахоцд€нпя Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная rr,rощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК
рФ),

количество



Утверждение способа подсчста голосоа: l голос собсгвеввика помещешtя
(rLпощади) его помещения (собgгвепности).

прпорционаJIьно доле

3 По третьешу вопросу: Поручsю аа.цеоц Ю /t
pабoтьlnoyстанoвкеcистемвидеoнаб,"юд""-@.Л"""на'
г.Железногорск, Курская бласть в состаsе и конфrrryраrци согласно дого (Пршожение Ns .'
Crr,?aa?r] (Ф,и.о
пред,lожил Пору

, выступак}rцего. краrхое 99деркдrие выстrпления)
чаю dazz ,:oб,l К/. 2 работы по устаяовке

который

систем видеонаблюдеrп" iЙБ" 
"пFо*"артирном ломе Nл 40/1

i|пflЛ"ПППu, 
..Ж"п"зногорск, Курская

область в составе и конфи

!fugl\рцlца: Поруаю выполнить рабmы по установке
нин4 г.Железногорск, Курская

<Заll <(IIDотив> (Воздержsлпсь)
количество о% от числа

проголосовавш их
количество о/о от числа

проголосовавших
количество yо cr числа

проголосомвшlfх
/СО 7о

Jlallц!|lo llle пDu}апо) реulенuе" Поручаю ?дпо4ц D|
работы по установке систем видеонаблюдения 

" 
*nilo, Йо.о*r"рiпр"о" долr. MIO/I по ул. Ленина,

г,Железногорск, К}рскaш область в составе и конфиryрации согласно логовору (Пршожение No_g|.

4. По четвертому вопросу: Утверrцаю п,'Iату за обслуживание системы видеонаблюдения за счет
средств помещении coгjlacllo договору

(IIриложение Л!
Cllyula,lu: ( и,о ающего, краткое содержание выстуrLления) хоторый

Ъчет средств собственников
(Приложевие

юления за счет средств собственников
(Приложение

предложил Утверждаю rцаry за
помещений согласно договору с

^ра/),Дrеа-лоJ,ardr., Утверждао плаry
помешений соrласно доrовору с
Ns r).

"За> <<IIротпв> (Bo]_lcp,}ia.lпcb,
количество

голосо,в_

о/o от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество уо от числа
проголосовавших

{Фе/о +1rасеюё

Поuвйо lчe прuмйо) реuенuе: Утверкдаю rчrату за обсл),хивахие сисt€мы видеонаблюдения !а счет
договору с

(Приложеяие Ne;()

' 
По пятому вопросу| Утверrцаю порядок ],ведомл9ния собственников дома об иницяирванньж

общих собраниях собственников, проводимых собралиях и сходах собствевников, раDно, как и о ршениях,
принятых собственниками дома - п).тем вывешимния соответств},юцlкх },ведомлевяй на доскsх
объямений подъездов дома,
Сл.}тrади. (Ф.И.О, выступающего! краткое содержание высryпления) который
предложил Утверждаю порядок уведомления собgгвенников дома об инициировaнных обцих сбраниrlх
собственликов, проводимых собраilиях и сходах собственников, равно! как и о решениях, приЕятых
собственниками дома - п)тем вывешимния соответствующих редомлений на досках бъя&lений
подъеvlов дома.
ПDеdлохuпu: Уlверждаю порядок редомления собственникоа дома об инициирванных общих собрsниях
собственников, проводимых собраниях и схода,х сбственников, равно. как и о решениrх, принятьш
собственниками дома - п}тем вывешивания соответствуюцих ,ведомлений на досках объямений
подъездов дома.

(Воздержались,(за) dIpoTшaD
количество

лроголосовавших
количество 0/о от числа

проголосовавшrх
количество о/о от числа

проголосовавшlfх
Vn -/оо7ь



Прullяпо (не пDuмйо) реuенuе] Утверхqаю порядок уведомления с(ftгвевникоs дома об ияициирваfiных
обцих собраниях собственнйков! прводимых собраниях и сходах собственников, lraвBo, мк и о решенияхl
принятых собственниками дома _ цпем вывешивднил соогвеrgгв)4опцо( уведомленrй нs досках
объявлений подъездов дома.

Прхлоrrепяе:
I ) Сообшение о результаrм ОСС на / л,. в I экз,i л
2) AKI сообщения о результапrх проведелкя ОСС на | л,. в l экз,l
3) Сообчrение о проведеняи ОСС на ,/ л.rв lrкз,l
4) Акг сообшсния о проведении оСс на ?L л.. в I экз.:
5) Реест собственников помещений многоквартиряого дома на 4<1л,, в l эв.;
б) Реестр врrrcниi собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о проведении

внеочередного Йщего собрания собственнцов помещениЙ в многокварrирном доме (если иноЙ способ
)ведомления не усгановлен решением) на 

' 
л..вlrK,],:

7) Реесгр прис}тствуюulих лиц на 
' 

л,. в I экз,;
8) Схема манируемой парковки авюмбилей дlя ж}iльцов дома на _3|л,, в I экз.;
9) Решения собственниt(ов помещений в мноmквартирвом доме на zZл.,\ в эхз.i
l0) ДоверенноФи (копии) представит€лей собстЕенниiов помецениГв многоквsртирном доме на 

'

/ /l,ac ;u о zПрсдседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссиfi

члены сч€тной ком}rссии

,zM ав
о. €.

iйп'

2d, оЕ, zn u

26o(.lэy

aс-z\>// rеfu u|.B. ,2t

4

л., s l эtсз.;

l l) Ивые докумеrпы наl л., в 1 эlв.


