
Протокол }lb э
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно?орск, ул. a//-OtLc"e.Le[? , doM ;ГС, корпус

дата начала голосования:
,€Б ____r'/_2020г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п оведенного в очно_заочного голосования
z. Железно?орск

о ||,JO
Форма проведения общего собрания - очно-заочная 7
Очная часть собрания состоялась // 2020r l7 ч. 00 мин во мкд (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собпания// zоiог,

состоялась в период с l8 ч, 00 мин, <fuf до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников qý
00 мин.

// 2020г. в lбч

.Щата и место подсчета.олосов q{!, // 2020г,, г. Железногорск, ул.
общая (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме

кв,м., из них rшощадь нежилых помещений в доме равна
кв.м.

кв.м.,

.-, !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

эквив{Iлент 1 кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

жильж помещений в многоквартирном доме равна

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

йz

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеryLN! к Протоколry ОСС от
Кворум и м еется/ньlrмэетея (невер ное вы черкн)ль ) lLёП
Общее собрание правомочно/rrелразотпотнь

Счетная комиссиrI:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u прqво на помеulенuе).

|/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверэlсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoctcdeHtш Госуdарсmвенной
эtсttluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d, б. (соzласно ч. ],l сm. 46 ЖК
рФ),
2, Избраmь преdсеdаmелем собранtм: Вемова Ю.Г.
с екреmарем собранtlя: Бuрюкову Ю. И.
йены счеmной Koшltccuu: Тюпцову В,Л.
3. Уmверэюdаю реtленuе собсmвеннuков помеulенuй по вопросу преdосmавленuя в аренdу земельно?о

учасmка общей плоtцаdью 28 м 2 (8м*3,5м) собсmвеннutЕ неасшлоео помеulенuя ООО кГермес пJлюс>, коrпорый

располоuсен переd ценmра]льным вхоdом в McactзltH со cmopoHbl ул, Ленuна на прudомовой mеррumорuu
мноzокварmuрноzо doMa М 50 по ул. Ленuна, coalac+o схеме располоэюенuя (TptllloэlceHue М8).
4, Обязаmь ООО кГермес плюсD проuзвесmu поdключенuе ком]уrунальных ресурсов dо обulеdомовоео
прuбора учеmа u закцючumь сооmвеmсmвуюuluе dozoBopa на ресурсосоOержанuе.
5. Наdелumь полномочlлJч,u dля обраlценлlя за соzласованuем в Дdмuнuсmрацuю zороdа Железноеорска
Курской обл. u поdпuсанuя всех необхоduл,tьtх dоt<уменmов ер. Вемова Ю,Г,
6. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtlм
собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuяэс u схоOаэс собсmвеннuков, равно, как u о реtденuм, прuняпьlх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtл увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов dома,

1

2020z.



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинЕuIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуша.ltи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшIения

пr+ lCr который

который
предложил Утверлить места хранения оригинatлов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин{лJIов протокола и решений собственников по месту
нахожденлtя Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (.но-прлtttято) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решениЙ собственникОВ

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная

площ&дь, д. б. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Избрать председателем собрания: Вехлова Ю.Г

^ секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.
Члены счетной комиссии: Тюпuову В.Л.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
предIожил Избрать председателем собрания : Вех.гtова Ю.Г.
секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.
Члены счетной комиссии: Тюпцову В.Л.
Предложили: Избрать председателем собрания: Вехлова Ю,Г.
секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.
Члены счетной комиссии: Тюпчову В.Л.

который

Принято (но-прrшято) решение: Избрать председателем собрания: Вехлова Ю.Г.
секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.

^ Чr,a"r, счетной комиссии: Тюпчову В.Л.

з. По третьему вопросу: Утвержлаю решение собственников помещений по вопросу предоставления в

аренду ,.".nuno.b y"u.r*u общей шIощадью 28 м 2 (8м*3,5м) собственнику нежилого помещения ооо
uГер"ес плюс)), коiорый расположен перед центральным входом в маг&lин со сторонЫ ул. Ленина на

придомовой террrгории многоквартирного дома Ns 50 по ул. Ленина, согласно схеме расположения
(Приложение J\Ъ8).

Сл.уша;rи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил угвердить решение собственников помещений по вопросу предоставления в аренду 3емельного

y"u.r*u общеЙ площад;Ю 28 м2 (8м*З,5м) собсТвенникУ нежилого помещения ООО кГермес IUIюс), который

расположен перед центральным входом в магазин со стороны ул. Ленина на придомовой территории

многоквартирного дома N 50 по ул. Ленина, согласно схеме расположения (Приложение М8).

Пред.пожили: утвердить решение собственников помещений по вопросу предоставлениrI в арендi земельного

rrч"r*ч оощ"Й -Jщчдrю 28 м 2 (8м*3,5м) собственнику нежиJIого помещения ООО <Гермес пПЮС)), КОТОРЫЙ

расположеН переД центраJIьнЫм входоМ в мtгазиН со стороны ул. Ленина на придомовой территории

многоквартирного дома М 50 по ул. Ленина, согласно схеме расположения (Прилохсение Nэ8).

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<ПDотшв>> <<Воздержалшсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<<Воздержалrrсь>><<flpoTrrB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

от числа%
проголосовавшID(
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Принято (}fФffрrr+}яте} решение: утвердlтгь решение собственников помещений по вопросу предоставления в

аренду земельного rIастка общей шIощадью 28 м 2 (8м*3,5м) собственнику нежиJIого помещения ООО
кГермес плюс)), который расположен перед центральным входом в магазин со стороны ул. Ленина на

придомовой территории многоквартирного дома Ns 50 по ул. Ленина, согласно схеме расположения
(Приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Обязать ООО кГермес плюс) произвести подкпючение коммунzulьных ресурсов
до общедомового прибора }п{ета и закJIючLrгь соответствующие договора
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Обязать ООО <Гермес плюсD произвести подкJIючение коммунальных ресурсов до общедомового
прибора учета и закJIючить соответствующие договора на ресурсосодержание.
Предложили: Обязать ООО кГермес шIюс) произвести подкJIючение коммунальньж ресурсов до
общедомового прибора учета и закJIючить соответствующие договора на ресурсосодержание.

Принято (не-приr*ятq) решение: обязать ООО <Гермес шIюс) произвести подкпючение коммунальньIх

ресурсов до общедомового прибора }чета и закJIючить соответствующие договора на ресурсосодержание.

5. По пятому вопросу: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города

Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимых документов
Слчша.гlи: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание который

предложил Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города

Железногорска Курской обл, и подписания всех необходимьж документов гр. Вехлова Ю.Г.
Предложили: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в МминистрациЮ города

железногорска Курской обл. и подписания всех необходимых документов гр. Вехлова Ю.г.

Принято (нrtтрпrято) решение: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию

.орола Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимьж документов гр. Вех-rrова Ю.г.

^ б. По шестоМу вопросу: УтверждаЮ порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
/о/ которьйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

дома об инициированных общих собранияхпредл ожил Утвердить порядок уведомления собственников
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых

собственниками дома и таких ОСС rгутем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывеrцивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

.г.ю.r
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<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>
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<<Воздержались>><dIротив>><<За>>
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Принято (нrтrрлпrяте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гглем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведеяия ОСС на '| л., в l
3) Сообщение о проведении ОСС на { л.7 l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.

il.{,

л., в 1 экз.

.и.о

Ф.и,о.)

_L
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнlков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _kл., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на У л., в l экз.
8) Схема на { л., в l экз. l l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /d л,,1 ь экз.
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u Qn., u

1 экз
1 l ) Иные документы nuJ n., в l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

) ;l, /а /2а{2о(дд--)--
J.t //,/ою,,
-------ТдаЪ)-

l/ .и.о.V.l,-Ц_щ&
(ддтв)
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