
Протокол ЛЪ _J_Jlg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул, Курская, dом ]5

оведенного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

председатель общего собрания

20I9z.

квартиры Nч дома Jф ул.
Секретарь счетной комиссии

ffi,начытffлосот;,т;

общего собрания собственников
(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная.

о7
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u""6Ш|,

количество
fЯ "en;

/5-

q дворе МКД /указаmь месmо) по
r5-

20l9г. в 17 ч. 00 мин во
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная чgсть собрания состоялась в период с l8 ч.

о4 20l9г.
ю

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оr# а,r 2019г. в 16ч
А 00 мин.

.Щата и место подсчета голооов ф аrl 2019г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: _1N!,7/ 
"",",,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения,

эквивалент 1 кв. метра общей площади

голосов помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение j\Ъ ОССот ,J rО ,/q \

кв.м.

Общее собрание правомочно/r*е+ралеl,rечrrе,-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u реквuзumь, ezo право собсmвенносmu Hct уксванное помеtценuе).

Лица, приглашенные для r{астия в общем собрании собственников помещений:

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочlи преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(Начменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосповеряюлце2о полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной

uнспекцuuКурскойобласmu:305000, z. Курск, Краснаяttлоulаdь, d.6. (соеласноч. ],l сm.46ЖКРФ),
2 Избронlле счеmной комuссuu. В сосmав счеmной кол|uссuu включumь: преdсеdаmеля собранuя - ToHKtM Зою

Днdреевну. Уmвероrcdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zолос собсmвеннuка помеulенuя пропорцuоналльно dоле (плоulаdu)

еz о п ом еlц ен uя (с обс mв ен н о с mu).

П р е d с е d аmель о бtце z о с обр анuя ftцuuлt 3l
Секреmарь общеzо собранuя С.К. KoBalteBa
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3 Уmверэrdенuе реutенuя собсmвеннuков помеu,|енuй по вопросу размелценлlя собсmвеннuком неэrcuлоzо помеlценuя

наруэtсной реклсLJулы u эксrulуаmацuu рек]tсt]чtоносumеля (рекламноzо баннера) площаdью 4,46*2,12 кв.лl. на фасаdе сюlЦlоzо

dома JФ l5 по ул. Курская z. Железноеорск Курская обл., соелqсно ruлона-проекmа (Прuлоuсенuе М 1),

4 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обultlх собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u схоdса собсmвеннuков, равно, как ll о решенurlх, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном

с айm е У пр авляюuц ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю моста хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступления) -r. / который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утверлить 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).

Принято (FIнэиfiя+о) решение: Утвердить места хранениJI 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).

2. По второму вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить:

председателя собрания - Тонких Зою Андреевшу. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос

собственника помещения пропорционально доле (площади) его помещениl9обственности).о /t
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) /GxxX,LQ_y Э. lT,, который
предложил избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания -
Тонких Зою Андреевrry. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения
пропорционatльно доле (площади) его помещения (собственности).
Предложили: избрать счет}rую комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания -
Тонких Зою Анлреевну. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения
пропорционаJIьно доле (шощади) его помещения (собственности).

количество
голосов

Принято (не-+рrt++я+ф решение: Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкпючить:
председателя собрания - Тонких Зою Андреевну. Утверждение способа подсчета голосов: l голос
собственника помещения пропорционЕlльно доле (площади) его помещения (собственности).

3. По третьему вопросу: Утверждение решения собственников помещений по вопросу рiвмещения
собственником нежилого помещения наружной рекламы и экспJIуатации рекJIамоносителя (рекламного

баннера) площадью 4,46*2,12 кв.м, на фасаде жилого дома Ns 15 по ул. Курская г. Железногорск Курская обл.,

согласно плана-проекта (Приложение Jt& 1).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утверждение решения собственников помещений по вопросу рiвмещения собственником
нежилого помещения наружной рекламы и экспJIуатации рекJIамоносителя (рекламного баннера) площадью

4,46*2,12 кв.м. на фасаде жилого дома J\Ъ l5 по ул. Курская г. Железногорск Курская обл., согласно плана-

который

проекта (Приложение Jtlb 1).

П р е dс е d аmель обще z о с обранuя focarr,^ З.4
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

гб /ooi

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

х ,rtODi

С е кр е mарь обu,lе е о с обранuя

/

С,К, KoBaleBa



(ВоздержаJIIIсь)<,<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихjx -/D22

Предложили: Утверждение решения собственников помещений по вопросу размещения собственником
нежилого помещения наружной рекJIамы и экспJtуатации рекJIамоносителя (рекламного баннера) площадью
4,46*2,12 кв.м. на фасале жилого дома Jllb 15 по ул. Курская г. Железногорск Курская обл., согласно плана-

проекта (Приложение Nэ 1).

Принято (челрид.fто) решение: Утверждение решения собственников помещений по вопросу размещения
собственником нежилого помещения наружной рекламы и экспJtуатации рекJIамоносителя (рекламного

баннера) площадью 4,46*2,72 кв.м. на фасале жилого дома Ns 15 по ул. Курская г. Железногорск Курская обл.,

согласно плана-проекта (Приложение Nэ l),

4, По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте У компании.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

.1 собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании,

Секретарь общего собрания

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (l+пflинято) решение: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньш
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

Приложение: ,
l) План-проект Ha'l л.,в lэкз. о2) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ё л., в 1 экз.
З) Сообщение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _if л., в l экз.
4) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на l л., ь 1 экз,(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен peureHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu Pn., 
"l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на :фл,,1 ь экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) &С, оЗ /я
(лаm1

.и.о.l .Jo.08,atf'Бп)--

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ý, 4/aOZ

члены счетной комиссии:

dr'рцл \Ты.

Ф.и.о

J




