
Протокол Л! 7/,#.
внеочередного обцего собрання собственников помещений

в многоквартирнод доме, расположенном
Железно?орск. ул. Lh Рt2п t\л) doM 4 , корпус 1.

по адресу:
JКурскм обл.,

п

Дата хачма голосования

веденного в йУочно.Jао.пlого голосова н t|я

Заочная часть собрания состояrась в лериод 
" 

ГВ i Otf""".i$

,ф, сз zq/г, zл
Место прведения: К}рская обл. г. Железного p"",yn. (/Йraо.frо а l//
Форма проsедения общего собрания - очно_r;о,r";. - --'717-=-'-С-
Очная часть собрани, 

"опослчr" 
,,/9, -_!С5:2ф!r, в 17 ч.00 мuн во дsоре МКД (}KaJor, ь меспо) ло

адресу: К} рска, обл, г.Жrпrrrоrор"1,

20Цr.

va, dl,
в 16ч.

Йг. до 
'6 

часJ0 мин
20// r

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </7
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской про€зд, зд. 8

Дата и место подсчета rолосов ,r_jl,

о,
\l Ql 2Щ|r

2Йdг., г. Железнолорск, Заводской проезд, зд, t
Общая площадь (расчегнал) ж}rлых и нежtUшх помещений в многокмртирном доме составл
/.юу/о KB.M,l из яих площадь нежилых помсщений в многоквартирном доме равна

с,

о
гLlоцп, lb ж}r lы j\ ||очешений в у HoI oKB:lpl иpHoxl -toMc равна zlv?! 1О кв,м
Дя осуulестмения подсчега голосов собсгвенников за 1 голос приltят эквивмеm l кв, мета общей rшощадl
принадлежащего ему помещения,
количФтво голосов собственников помещений, приttявших )^rастие в голосовании .У"{ чел./ /?l/ zD кs.м.
Реестр прис}тстsующих лиц прrшагается (припожение Nl7 к f[ротоколу ОСС m
Кворум имеется/иеrrмеетсr (неверное вычеркнlть) _fJ %
Обчtее собрание правомочно/нетравойочrlо.

Председатель общего собрания собственников: Йrоr."r* /lzz-.za"b.p
8рр,

о,/l&"ую, о-rо6- 
",

q
о,

/Lo|zJ2 о Ь7, ё3 r>' 2а? /2_ в, a,_l* /3 Оа. Jф("q
Счегнм комиссия: Q

ласrzоЬп .rs аз/5-9/лз оз. # осън 00-02 @!з-- 

-
счетяа, комиссия

о ,z|

п о{п а BrnCro
Инициатор проведения бщего собрапия собственников помещений собственник помещения (Ф.И,О. чамер

zanb ёо

повесr,ка дня обпtего собраltпя собствеЕfirrков помещеппii:

1. Упвер*dаю месmа хрменчя реuенuП собспвенвuков по меспу нахоrЕаем Госуdарепвенной жч,luщяоi
л! спеNччч Кwс"ой обласпu: З05О00, 2. Курск, Красноя моцйь, d. 6. (сФласно ч. 1 . ] сm, 46 

'а 
РФ,

2. Иэбрапь преOсеdапем собрмчя Пrчн!ну Н.Д кв,60,

Избрапь секрепаря собронlý - Пучнuлlа Д.М. хв. 60,

Членч Ьчепной KoMuccuu - Мшыruну Н,А, кв. 29.

- Щепuнuяо н.д. хв. 57,

УпверхdеNuе спосЙо поасчепа Zолос,х: l ?опос собспве,lвuка помеценчл пропорчuонально Ьоrе (моцааФ е2о

па,.lец е н u, (с обс пв е н но с й u).

\l

Секретарь счетной комиссии общего собраrлл собствеrликов:



l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места храненllя реtлевий собственников по месту нахоriдения
Госуларственной жилиlцной инспскцли Курской обrlасlи: З05000, г, Kypcкl Красная Llоцадь! r. 6, (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ).
Спйаапu: (Ф-И-О- высryпающего, кражое содержание !ыстулл
Утвердить места храяенпя реш€яий собствеЕников по месту

Преdсеdаmелем Совепа Дома (лLмеюlцлLц право конпраwровапь хоd uсполненлý УК обязанносmеП по обсltуэючванuкl u

речонпу dома) офuцuа,lьноёо преdспавuпеtя uнпересов собсmвелнuков помещенui Оома в лuце собспбеннuка
]lB- 60-Пуч uлу Н,А,
1 Упверхdаю поряdок увеdа енuя собсmве]lпuков dома об шл\аuрвонных общчх собранш собсmве]lпчков,
провоdwых собрапж u .хоПй собспвеllпlлков, равно| как l о решен@, прuняпых собспвеннuкамч аома u пalllt ОСС
- пупе]l1 выве111чва111л сооmвеmсmвуюu|чх увеdомленчй на аоскй объявленuП поПъеэdов dама.

который предложtlл
Госу еняой жилищной инспекции

Утвердить мес,га хранешlя решений собств€янlrков ло мссту пахождения

К)рской областиi З05000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласlrо ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
ПреалФ!сlдu: Утвердпть места храневия решений собствскников по месry Uахождения Государственной жилищпой
инспеr(ции Курской областii: 305000, г, К}рск, Краснаs ллоцадь, д. 6. (согласно ч. ],] ст, 46 ЖК РФ),

Государствеяной жlrпищпой инспекцхи Курской облас,ги: З05000, г. К}тск, Краснал пощадь, д, 6, (согласяо ч, 1 , 1 ст, 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Избрать председателя собраяп, - П)чншrу Н.А кв, 60.
Избратъ секретаря собрания - П)чшrна А,М. кв, 60,
Члены счетной комиссии - Малыхику Н,А, ,(в, 29,

- ЩетшлнаН.А, кв.57,
Утверждеяие способа подсчета голосов: l голос собственника помецешrя пропорционмrно доле (площадп) его
помещения (собственяости).
Оrиа?r: (Ф.И,О. выступающего, кражое содер *oon" u."ц-r-"поrl /lr'tцez.rz ?l. , который предложил
Избрать председател, собрания П}чниIrу Н.А кв, 60, (/ (,/
Избрать сеI.?етаря собр {ия - П}чЕrна А,М, кв.60,
Члеяы счетной комиссиlr - Ма,ъrхину Н,А, кв, 29,

- Щетинина Н.А, кв. 57,
Утверждение способа подсчеm голосов: l rолос собственника помецешlя fiропорционалъно доле (п,Iоцади) его
помещенля (собствеlтносги),
ПреалоJк1l|u Избра'гь председателя собранпя П}чяиfiу Н.А кв,60,
И]брать секретаря собрмия П)чнпна А,М. кв,60,
ЧлеЕы счетяой комиссии _ МалыхлIf/ Н.А, хв, 29,

- Щетпrина Н.А, кв, 57,
Утверждение способа подсчеm голосов: ] голос собственника помещения пропорционsльно доле (площадп) еrо
помещения (собственности),

<Зд> (Протпв)
0% от чIlсла

проголосовавшпх
t/ D,/{?l 1о к,,о2

(]а, (Протпв,

.lц|/J }D /оо2 () с
Прuняпо fuе-аолrlапd\ рщ!!!!: Выбuрыо|
Избрать председатсля собрмш П}чпrку Н,Д кв. 60.
Избрать сеr?етаря собрани, , П}чЕина А.М. хв. 60,
Члень' счетной комиссяп - Ма.лыхпЕу Н,А. кв- 29.

- Щ€тлtrrна н,А. хв. 57.
Утверждение способа подсчета голосов: l rолос собственника помещеrпrя пропорционмьно доле (п,lощадtl) сго
помещеяия (собственностп),

3. По третьему вопросу:
Выбираю:
Председателем Совета Дома (имеюцим право контролироsатъ ход исполнения УК обязаIrЕостей по обслужllваншо и
ремонry дома) - оФициалъного представителя r1нтересов собствсннtIков помецений дома в лиле собственнiтка
кв. 60.П}чнш{у Н,А.
Спи(ашr (Ф,И.О, высryпающего, rrpaTKoe содержанlrе высryrиеt{ия)
Вьlбвраю:

который предложл,r

Председателем Совеm Дома (ш!lеющrrм праDо коlrгролировать ход псполяеяия УК обязанностсй по обслужtfiаЕпю и
ремовту дома)- офицпального предсmвителя Еrгr€ресов собственIrиков помещеяий дома в лице собственника
кв,60.П}чншry Н.А,
П Dеdлоrсlлч:
Выбираю:

2



председателем совета Дома (имеюulим право коятrюлировать ход яслоляени, Ук обязанностей по обсл}хивашflо и
peмotlтy дома) - оФиLцальяого представлтеля интересов собствеш{икоs ломещений дома в лице собствеIiника
кв.60,П}чнину Н,А.

(]а> (Против,

проголосовaвших

о/о оТ чПсла

/{цJ ]D )с{ 
'"

о о
ПDur!япо lrе"яоаl|я d Dеченuе:
Выбира]о:
Председателем Совgга Дома (имеюulим право хонтролирвать ход ислол!ени' УК обв&1яостей по обсrryхиааяию и

ремоr{ry дома) - офшцальноm пр€дсгавлтьr1я интересов собствешlлков помецениЙ дома s лице собственциrа
кв.60.Пучнину Н.А,

l. По трегьейу вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственнихов дома об пrиципрованных общих собранхях собственtiиков,
проводимых собрани{х и сходах собственЕIiков, равяо, как и о решеяиях, принJrтых со&твеннпками дома и таких ОСС -

лутем вывешхваппя соответствующих ув€домлсний на
('Jyeall: (Ф,И,О. выступаюulего, кратко€ содержаЕие l который прелпож}lл

Утвердить лорядок ув€домлешrя собствен}rнков дома об иЕици HpoBaHйi обшюr сЬбраlrиях собственяихов. прводимых
собраниях я сходах собственнйков, p:lвHo, как и о решениях, принятых собствеяниками дома и таких ОСС - rr}тем
вывеши!анtt cooтBeтcтB},rolrrяx уведомлений на досках объявленrй лодъездоа дома.
Л Dеdпоltl-Llч:
утвердrсь порядок уведомлешlя собственнихов дома об инициированных общю( собраниях собственников, проводимых
собраяrцх в сходах сбственников, равно, хак л о решеня.Dq приняrых собственниl(ами дома и тахих ОСС _ п)"rем
вывешявапяrl соответств)лопцх уведом]rенпй на досках объявлений подъездов дома.

(Во]iер,{алясьD
количсство

./цц/. /с loc 2" (э о
Л Duняпо h l+яЕlняяа) реченuе :

утвердить порядок }ъедомления собствеfiников дома об иrшциирванвых обцю( собр rиях собственников! проводимых
собрацrих я сходах соftтаенников, pltsнo, как и о решениrх, приrrяrых собственнихамв дома п mких ОСС - п}т€м
вывешиЕаllия сооmетствующfiх уведомлений на досках объявлений польездов дома,

Прилоraеrllе:
l) Сообщение о результатах ОСС ва z|л.,вlэrсj,;
2) Аrr сообщенl{я о результатах пров€денля ОСС на ?L л., в l эю,;
З) Сообшение о проведеяни ОСС на 1л.._в l lхз.:
4) Ак сообшения о лроведеяии ОСС на "/ л,, в l |к,,:
5) Реест собств€нников помецений многоквартярного дома на f л., в l эв.;
6) Р€естр вр}^rения собственнш(ам ломещеяиil в многоквартирном доме сообцеrий о проведених внеочередного

обцело собрания собственнихов помещений в многоквартирном доме (если яяоЯ способ уведом]rrеЕия в€ устаяомен
решением, на ,1 л., в l экз.:

7) Ре€стр прис}тствующш( лuц на ilл.,вlэкз.;
8) Реш€кяя собствеяrrихов помецений в мноmквартирном ломе Ha,jZ л,,l в экз,;
9) Доверенности (копия) представит€лей собствеllнико! помецений в многокяартrрном доме на О л-,в l экз-
]0) Иные документы наа| л,, в t экз.

Председатель обцего собрания Zа4ацs"ini'

"{чvроо V./a з/аj.lо/,(1

(

-a/

/, .r1 о.' /D/4"члены ссетной комиссии:

3/ аr./aжя"LLreHы счетной хомиссии: ,/!рф

заl

ceкpempb обцего собраj{я-'


