
Протокол ЛlЪ /
впеочередного общего собранrrя собственников помещений

ном доме, располоя{енномв мпогоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

Форма провеления общего собранид -
Очная часть собрания состоялась ,l{о

по адресу:
doM 19, корпус -/,1о

п веденного в о мео но-заочного голосования
z. Железноzорск OT)l

,Щата
,Q,

начаJIа голосо
с9

вания:
2йХг.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Qо2о,о._О.ý//

2Щ..

?фг. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь меспо) по
очно_заочнаJI.

алресу: Курская обл. г. ЖелезногорскJ 
ул.

м., из них IUIощадь нежилых помещений в

заочпая часть
с9

Срок окончания приема оформленньш письменньIх решений собстве ннпкоь,<3ý
00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

;w:" СОСтоялась в период с l8 ч, 00 /у) ,,
г. до lб час.00 мин <dб

.Щата и место подсчета голосов 1916l а9 2ф!г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:Общая площадь

5) /С /Г r.з. ном доме равна

2*r.ь16ч.

кв,м.,{a

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равн кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос прингг эквивмеЕг l кв. метра обцей л,lощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова нuу J/ чел.lэх ../Г кв.м.

ротоколу ОСС от о9

Прелселатель общего собрания собственников:

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к П
KBoppt имеется/не-}tj*ееf€я ( неверное вычерк+tу ь) (' ? О/о

Общее собрание правомочноlr.rfilравоit{€чrrý.

D
l

Щ ьilz,-цuироа/ие- /+ rtce,lъ/,. /-па- rr,/ulэli йеrгtl, r'/ "jJ""/ 4//,/Fr
т7

Секретарь счетной комиссии об

.ЦJ/JrДар .ц}Z?q7l,rrсаr, iTp a4}cre? Ыпau Pt28-/211, Уlр-г/"L
Jr/' /Дl//37 ./;аtsр Йсr,rпсчетная комиссия:

sйr,cp,i ;{о;*,,
,/

21 ?/,Jp/r" ;i;
L четная комиссия: hf tёИ l L il lL //а llt о"ц,r.,/url rrr /пu ZQj Е LllL,2fr ltr/Ирrzэ / zl t,,.lz,

V
,г'/

lцz //еiп

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помеце
{l{г,t

ну
/\Е

u реквчзuпы dокуменпа, поdпверэсdаюц право е н н ос пu н а ук азанно е пом еtценuе)

/4?с,
с L oz r'7

l Упверэюdаю месша храненuЯ речlенuй собспвеннuков по меспу нruоuсdенuя Госуdарспвенной эlсuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм пл о, d.л, (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
кв. J52 Избраmь преdсеdапеля

Из б р апь с екр е tпаря собр анuя

1

йены счепной комuссuu - (

I

кв. jz-

cq

/) .)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

*в. '|/Б



3

-frf;,tпttae //еГt.t"а ,,/tctHJ , KB./J
Упверсrdаю petaeHue собспвеннuков помеulенuй по вопросу офспройспва (соzласно Прuлоасенuя Ne 8)

парковочных месп dля авпомобluей, эа счеп среdспв собсmвеннuков, на прudомовой mеррuпорuu d. JФ l9/l по ул.

Гаzарuна z. Железноzорск, Курская обtt.

4 Наdеленuе поIномочuя|уlЧ dля обраtценuЯ за cozlacoqaцuev в Дdмuнuсmрацuю zороdа Жеоезноzорска, Курской

обл. u поdпuсанuе всФс необхоOлLцых dокуменпов, mак)lсе оmвепспвенное лuцо за орZалllвацuю временно2о парковочноzо

меспа 2р, Колбасuну Наmмью Васuльевну.

1. По первому вопросу: Утверждаrо места хранения решений собственников пО МеСТУ

нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. КУрск, КРаСНая

площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ). {,, ._1

Сл!памu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступления\. а'. L. l (|,./ ! у ,// /
--"р"й предложил Утвердить места хранеЕия решений собственников no пlЙ7,*о*д.r'*
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6
(согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
преdлоэtсuцu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д.6.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Прuняmо (не праняttо) решенuе: Утвердить места хрЕlнения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
Избрать председателя собран

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

ия -.//аГrряz"lt ,$z" 4,upZ/,rzKB. lб
r{Bculca И,еяt"tз 4arn е/rоZ-

о

с,?r/-2 /l4 кв. ЬЛ/ ,
.%,,tБлсrcнr l|,й

l
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е2е

кR. .lБ
кв. хF .

Сл!пuа,lu: (Ф.И.О. выст}пающего, краткое содержание выступления)
который предлохил
Избрать председателя собрания -

V
1

кв
кв.sБ-.
кв. 8l
кв. y'J

аб

Преdлоасtлпu
Избрать председателя собр анuя- о!&ryаz""р $Le lо,rф/оzкь. {б

{6
члены счетной комиссии - ,l,p .е а.кв. 8{

кв. €"L,?

<<Против>> <<Воздержались>><За>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtвших

7о от числа
проголосовавших

./Со 2 U2 /о33ё:, !с

<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количеств
о голосов

о% от числа
проголосовавш

их

количество
голосов

% от числа
проголосовtвших

3!u,rо -/со z L' о со о

Поuняmо (не доuья.mо ) реulенuе
Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

a z кв. {5
lеQ- ,е Веа а- кв. Jl .

ё7

2

//,.

l
tее

кв. 6"Z

количество
голосов

о

Проzолосовацu:

<За>l



3. По третьему вопросу: Утверждшо решение собственников помещений по вопросу
обустройства (согласно Приложения Nэ 8) парковочных мест для автомобилей, за счет средств
собственников, на придомовой территории д. Jф 19/1 по ул. Гагарина г. Железно ск, Кlрская обл.
Слуulа,lu: (Ф.И.О. выступalющего, краткое содержание выступления d/
который предложил Утверждаю решение собственников помещений по вопро обустройства
(согласно Приложения М 8) парковочных мест дrя автомобилей, за счет средств собственников, на
придомовой территории д. }f9 19/l по ул. Гагарина г. Железногорск, Курская обл.
Преdлоэtсtlцu: Утвержлао решение собственников помещений по вопросу обустройства (согласно
Приложения JФ 8) парковочных мест д;rя автомобилей, за счет средств собственников, на
придомовой территории д. ]ф 19i 1 по ул. Гагарина г. Железногорск, Курская обл.

<За> <<Против>l <Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовtlвших

количеств
о голосов

7о от числа
проголосовtвш

их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jý3 2,3о ./со % о tl' (о

u

Поuняmо peuleItue Утверждаю решение собственников помещений по вопросу
обустройства (согласно Приложения J',lЪ 8) парковочньIх мест для автомобилей, за счет средств
собственников, на придомовой территории д. }lЪ 19/l по ул. Гагарина г. Железногорск, Курская обл.

r'. По четвертому вопросу: Наделение полномоlIиями для обращения за согласовaшием в
Администрацию города Железногорска, Курской обл. и подписание всех необходимых док},IчIеIIтов,
тЕIкже ответственное лицо за оргаЕизацию временного парковочного места гр. Колбасину Ната,тью
Васильевну.
Слчtuапu. (Ф,И.О. выступающего. краткое содержание вьlступления\ .'/l,, t, ''i /, t ,ц/ ://- В
который предложил Наделение полномочиями дIя обращеЕия за согласованием в ,4(1министрацию
города Железногорска, КурскоЙ обл. и подписдrие всех необходимьD< док),N{ентов, также
ответственное лицо за организацию временного парковочного места гр. Колбасину Наталью
Васильевну.
Поеdлоэtсtlлu: Наделение полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорска, Курской обл. и подписшrие всех необходимьD( док}ментов, также ответствеЕное
лицо за организацию временного парковочного места гр. Колбасину Наталью Васильевну.

ocoBa,lu.,

Прuняmо (не.пвцняцо) реlпенuе: Наделение полномочиями д'rя обращения за согласовzrнием в

Д,щ,tинистрачию города Железногорска, Курской обл, и подписание всех необходимьD( документов,
также ответственное лицо за организацию временного парковочного места гр. Колбасину Наталью
Васильевну,

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на j л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведеншI ОСС gа 4 л.. в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на -У л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в 1 экз.;
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирцом доме
(если иной способ уведомления не установлен решением) Еа 2| л., в 1 экз.;

J

<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавши
х

количество
голосов

о% от числа
проголосовавши

х

количество
голосов

о/0. от числа
проголосов:lвши

х
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<<За>

о



7) Реестр присутствующих лиц на "t, л., в 1 экз.;
8) Схема планируемой парковки автомобилей дJul жильцов до"2 цд .:/ л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 78 л.,l в экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наО л,, в 1экз.;
1 1) Иные докlтпленты на 1 л., в 1экз.

Председатель общего собрания Zаr".лГ,l-, Dеаrw,(

Секретарь общего собрания

члеt{ы счетной комиссии

члеrьt счетной комиссии:
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Ео. о9 2lp4,!
-G*Г

,о о?,х{х!.

aclll1r?

ll

2

1

4

k
зr"1-------rпойtб*

,/J'

(

o''tЬr,


