
Протокоr, M/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

е. Железноеорск

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

в енного в о мео

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул

Секретарь счетной комиссии

счетная комиссия:

ном оме,

аочного голосования

Лата нача.па гQлосования;,й oF 2фр,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Jrяrrr*rzпТ{ a, 1

т
0д?2 в 17 ч, 00 мин (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

кв.м.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Щr, Г0 2@.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцtацплоlrtядь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегQ:
,/Пgih!;"l, 

". "* площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ?.1о{ 0, З n",r.,
*;ЙЙ-*-",* по".*.ний в многоквартирном доме равна бl6€ fа кв.м. 

' +а-
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЁят эквиваJ]ент l кв. метра общей шIощади

3аочнм 
fftcTb тW 

состоялась в период с 18 ч. 00

,в 2@ в lбч.Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }ruIастие в голосовании

к Протоко.lry ОСС от

Председатель общего собрания собственников

собрания о

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

реквuзumы право собсmвенносmu на помеtценuе).

-е3с-:

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной сюuлuulной

l|r!спекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, а. ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2 Избраmь преdсеdапелем

секреmарем собранuя

чценьt счеmной комuссuu

3 Уmвержdенuе реuленчя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу усmановкu utлаzбаума на прudомовой mеррumорuu

dома м I по ул. Энmузuасmов z. Железноеорск Курской обласmu зо счеm среdсmв собсmвеннuков кв. Мм l, б, 8, ] l, I6,

27, 29, зз, з6, з7, 4t, 42, 4з, 44, 46, 48, 52, 55, 59, 62, 81, 84, 88, 92, 9б, 97, I00, l02, 104, l06, I 17, 120 в размере разовоЙ

оlulаmы 2l23,63 руб. с кажdой указанной кварmuрьl u за счеm среdсmв собсmвеннuков кв. NgNs 79, 86, 94, l08 в рвмере

разовой оплаmь. 4247,25 руб. с каuсdойуказанной кварmuрьl.

4 Наdеленuе полномоччялru dля обраulенllя за со?лqсованlлем в дdмuнuсmрацuю eopoda Железноеорска, Курской

mакэlсе оmвеmсmвенное лuцо за орZанuзсIцuю ulлаебаупtа ер.

1

обл. u всех HeoбxodllMbtx



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуulалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступл енпя1 ft.beZeZZO 5. Z!. , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосrcuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rу х,о, I {alol, 2 D
Прuняmо (fu-л{lllняце,) решенuе,, Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нtlхождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: йR
секретарем собрания:

которыйСлуuлалtu: (Ф,И.О,
предложил Избрать
секретарем собрания:
члены счетной комиссии

П р е d л о эtс tш,t u., Избрать
секретарем собрания:
члены счетной комиссии

выступающего, краткое

/4-о

собрания -,(22 /

<<Зо> <<Против>> <iВоздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гr_3 ц, ,5 цЕ 7, r) ?65 4z.
собрания

/-л-
- Тrac -l2*-rZ> А ,4

секретарем собрания
члены счетной комиссии

3. По третьему вопросу: Утвержление решения собственников помещениЙ по вопросу установки
шлагбаума на придомовой территории дома J'{b 1 по ул. Эrrryзиастов г. Железногорск КурскоЙ области за Счет

средств собственников кв. NsJ'(b 1, 6, 8, 1 |, |6,27,29,ЗЗ,З6,37,4|,42,4З,44,46,48,52,55,59,62,8l, 84, 88,

92,96,97, l00, 102, 104, l06, 117, 120вразмереразовойоплаты2|23,6З руб.скаждойуказанноЙквартирыи
за счет средств собственников кв. МN9 79, 86, 94, 108 в размере разовой оплаты 4247,25 руб.с каждой

указанной квартиры,
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил угвердить решения собственников помещений по вопросу установки шлагбаума на придомовой

территории дома Jф l по ул. Энryзиастов г. Железногорск Курской области за счет средств собственникОв кВ.

JъJ\ъ 1,6, 8, l7,16,2,7,29,зз,з6,з7,41,42,4з,44,46,48,52,55,59,62,81,84,88,92, 96,9,7,100, l02, l04, 106,

\|7,120 в ршмере разовой оIuIаты 2|2З,6З руб.с каждой указанной квартиры и за счет средств собственников

кв, MJllb 79,86,94, 108 в рд}мере разовой оIuIаты 4247 ,25 руб. с каждой указанной квартиры.

который

2

председателем

Избрать



Преdлосlсuлu., угвердlтгь решения собственников помещений по вопросу установки шлагбаума на придомовоЙ

территории дома Ns l по ул. Энryзиастов г. Железногорск Курской области за счет средств собственников кв,

|17, |20 в размере разовой оплаты 2l2З,6З руб. с каждой указанной квартиры и за счет средств собственников

кв. NsJll! '79,86,94, 108 в ptвMepe разовой оплаты 4247 ,25 руб. с каждой указанной квартиры.

<<ВоздержалисьD<<За>> <<Против>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

, оfy*o, ,( 4ар/,
Прuняmо 1rc-тФffiоI решенuе., Утвердить решения собственников помещениЙ по вопросу установки
шлагбаума на придомовой территории дома Ns l по ул. Энryзиастов г. Железногорск Курской области за счет

средств собственников кв. NФ.[s l, 6, 8, 1 1,76,27,29,ЗЗ,З6,З'1,4|,42,43,44,46,48,52,55,59,62,81, 84, 88,

92,96,97, l00, 102, l04, l06, ll7,|20 вразмереразовойоlrлаты2123,6З руб.скаждойуказаннойквартирыи
за счет средств собственников кв. NsJ,Гs 79, 86,94, l08 в размере рtвовой оплаты 4247,25 руб. с каждоЙ

указанной квартиры.

4. По четвертому вопросу: Наделение полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию
города Железногорска, Курской обл. и цодписание всех неофlо4циых докугчtентов, также ответственное лицо

за организацию шлагбчу"ч.р. '/Zа*ееС*Z' -Ь.7З_ . /._7 _2
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrленлм) 74,^ оР о " " П И.4 которыЙ

предложил наделить полномочиями N|я обращения за согласованием в Администрацию горОда

Железногорска, Курской обл. и всех документов, также ответственное лицо за

организацию шлагбаума гр
Преdлоэtсuлu., наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города

Железногорска, Курской обл. и всех также ответственное лицо за

организацию шлагбаума гр

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/D.о Z
Прuняmо fuе-прнящQl решенuе., Наделить полномочиями для обращения за согласованием в АдминиСтРаЦИЮ

города Железногорска, Курской обл. и всех также ответственное лицо
за организацию шлагбаума гр.

Приложение: .|l) СообщениеорезультатахОСС на 'F л., в l экз.; r'
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на .{ л.,.в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.;

6) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВедении

внеочередного общего собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не устано"п.пi.tll.пием) на 0 n.,B 1 экз.;
7) Реестр присугствующt{хлиц на ,| л,, в 1 экз,;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,l в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ДОМе 
^u 

Qn., "l экз.; I
l0) Иные документы на 1f л., в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

р u ogzD/D
4 4ц22Дtо

з

Гподrись)

л & 2 Ав

.rу/"о n


