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Протокол Л{Ь t/dt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

ном е, расположенном по адресу:
doM ;ГС корпус

z. Железно2орск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

е очно_заочного голосования

доме равна
кв.м.

2020z.

1ц!z кв.м.,

l кв, метра общей шIощади

чел./ кв.м

ного в

дата начала голосования:
,об ,// 2020г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,d3, 11 2020г., г. Железногорск, ул
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляетобшrая площадь

J"Г/8 r 
"".

м., из нш)( площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна ,l rr 1 Jплощадь жиJIых

^ ,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.lrу ОСС от
Кворум имеется/че_имеетоя (неверное вычеркFtугь) 6 ,u Л
Общее собрание правомочно,4+е.пpа*oмe.+lre.

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

-f,о/"ц-{Й_ Я /,счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещениJI (Ф.И.О. но^4ер

помеlц u право Hcl
,ае

Повестка дня общего собрания собственшиков пOмещений:

l. Уmверuсdаю месmа храненчя рещенuй собсmвеннuков по месmу наэсосrcdенtм Госуdарсmвенной

эtсtпtuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоulаdь, d, 6. (соеласно ч, ].l сm. 46 жК
рФ).
2, Избраmь преdсеdаrпелем собранtм: Вемова Ю.Г.
с екреmарем собранuя : Бuрюкову Ю, И,
LIленьt счеmной Koшllccuu: Тюпцову В.Л.
3. Уmвержdаю решенuе собсmвеннuков помеulенuй по вопросу размеulенuя собсmвеннuком нежшпоео

помеlценuя ЬОо oirprec плюсD pelolaJy|Ho?o моdуля размером ]б,5м 2 (5,5м*3,0м) на фасаdе эюшlоео

мноеокварmuрноlо dома М 50 по ул. Ленuна z, Железноеорск Курскм обл,, со2ласно Пршlоэtсенtм NЬ 8.

4. Наdелumь полномочtлямч dля обраlценlм за соеласованuем в дdмuнuсmрацuю zороdа Железноzорска

курской обл. ч поdпuсанtм всех необхоdtlл,tьtх dокуменmов zр. Вемова Ю.г.
5,' УmверэюdаЮ поряdоК увеОомленЧя собсmвеннuкоВ doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlм

собсmвеннuков, провоdшr,lьlх собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняmых

собсmвеннuкаt"tч doMa ч mакltх осс - пуmем вьlвеlдuванuя соопвеmсmвуюlцtл увеdомленuй на dockж

объявленuй поdъезdов dома.
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п

ь

Заочнуусть

(указапь месmо) по.в17ч.O0минво
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. мин. 2020г. до 1б час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ,#, // 2020г.в 16ч.
2020г.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердl,tть места хранениJI оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д,
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не_яр+н+яте) решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственникОв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

/1 секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.
Члены счетной комиссии: Тюпчову В.Л.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Избрать председателем собрания: Вехлова Ю.Г.
секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.
Члены счетной комиссии: Тюпuову В.Л.
Предложили : Избрать председателем собрания: Вех.гlова Ю.Г.

секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.
Члены счетной комиссии: Тюпuову В.Л.

который

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/)ж)) ь 4Qю r l)

<<Воздержалшсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавших

/r)4с,о r оJVJJ, ь
Принято (r++нрrляю.) решение: Избрать председателем собрания: Вехлова Ю.Г
секретарем собрания: Бирюкову Ю.И.
Члены счетной комиссии: Тюпuову В.Л.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю решение собственников помещений по вопросу ршмещения
собственнИком нежилОго помещения ооО кГермес плюс) рекJIамного модуля ptвMepoм l6,5M2 (5,5м*3,0м)

на фасаде жилого многоквартирного дома Ns 50 по ул. Ленина г. Железногорск Курская обл., согласно

Приложения J\Ъ 8 r которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения

предложил /твердить решение
помещения ООО кГермес рекJIамного модуля рilзмером l6,5M 2 (5,5м*3,0м) на фасале жилогоплюс)
многоквартирного дома N 50 по ул Ленина г. Железногорск Курская обл., согласно Приложения J\b 8.

Предложили: угвердить решение собственников помещений по вопросу рш}мещения собственником

нежилого помещения ООО кГермес плюс) рекJIамного модуля рдlмером 16,5м 2 (5,5Mt3,0M) на фасале

жилого многоквартирного дома Ns 50 по ул. Ленина г. Железногорск Курская обл., согласно При.пожения Ns 8.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J?-!: в -/D.о Z а r)
принято (нfrIрt+frrте) решение: Утвердr,rть решение собственников помещений по вопросу р{вмещения
собственнИком нежилОго помещения ооО кГермес IUIюс) рекпамного модуля размером 16,5м 2 (5,5м*3,0м)

на фасале жилого многоквартирного дома }{b 50 по ул. Ленина г. Железногорск Курская обл., согласно

Приложения Ns 8.

2

собственников помещений по вопросу размещени,I собственником нежиJIого



4. По четвертому вопросу: Наделrгь полномочиями цlя обращения за согласованием в Администрацию
города Железногорска Курской обл. и подписаниJI всех необходимьгх гр ю
С.rrlшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложиJI Наделить полномочиями цlя обращения за согласованием в Администрацию города

Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимьtх документов гр. Вехлова Ю.Г.
Предложили: Наделить полномочиями дIя обращения за согласованием в Администрацию города

Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимьгх докумекгов гр. Вехлова Ю.Г.

Принято fuелршrято) решение: Наделить полномочиями дIя обращения за согласованием в Администрацию
города Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимьtх документов гр. Вехлова Ю.Г.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициироВаннЫХ ОбЩЮ(

собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равнО, КаК И О РеШеНИЯХ,

принятых собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. _-j .о ,/ л _

Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту""""""1 '/4Сr-ОГ{а Иl, котОрый

\ предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общшс собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИяХ, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и такrх оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Пред.пожиЛи: УтверлИть порядоК уведомленИя собственникоВ дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведо}rлений на досках
объявлений подъездов дома.

принято (++е-лрr*ято)- решение: Утвердlтгь 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 - пугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

Приложение:
l) Сообщение о результатах оСС на ,/ n,,l 1:*.. ,
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.

Зi Сообщение о проr.дЬпии ОСС "u У л., в 1 экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз. l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.

б) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о""р"дпоiо 
общ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J-n.,B l экз.
7') Реестр прис}тствующих лиц на 4 л., в l экз.

8i Схема "; | л., в l экз, , ,)

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на.l9Л.,l В ЭКЗ. л
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на uл,,R

l1)Иныедокументы наdLл.,в l экз

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(Ф.и.о. /"r

.И.О.) г'1, (/.ladDz
Цдm,)

J

<<Воздержались>><<За>> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

/)r)-tClH. Б -/tD 7.

<<Воздерэкалпсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 2-/лэDz рJyJ; д

1 экз.

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) ;d /} JOJ2,
(дsтr)




