
Протокол NэlRf
впеочередного общего собрания собственI'iлков помещенrlй

в мноfоквартирном/оме, располо,кенном по адресу:
Курская об,l., е. Железuоzорск, Ул. O//Сruчrа , Оом /6-, корпус (?

п еIlного в ме очIIо-заочного голосования

,Щата начма голосовзния
ц1" 2Щ!r
Место пtюведения: Кlрская обл. г, Железноrrrрск, ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочная.
Очная час-rь собрания состоялась ,qS>

ta!ll ./6 а
ц2 г. в l7 ч,00 мин

2(z:.

адресуi Курскал обл, г. Железнолорк, ул
во)р$МКД (tказапь месmо) по

заочная частьr) 2|Qr. до |6 чао.00 ммв <eli>

окончания приема оформленных письмевIlых решений собственников <д{r сз 2Еl!r
, по адресу: г, Железногорск.
месю лодсчета голосов бy'l, С9 2Qr, г. Железногорк, ЗаЕодской проезд, зд. 8.

Заводской лроезд, зд, 8

Общая плошадь

Z,lr91!*o,
(раJчетная) ж}rпых и нежилых помещений В многоквартирном доме состаыiяет всего

Срок
00 ми

.Щата и

в l бч.

ощади

гpltBHa

,Щля осуществле l кв. метра общей пл

Председатель обцего собрания собственников

м,. из них плоцадь нежилых помещений в многокваптирном доме
помецений в vноtокварирном доче pзвl'а _р!2!!з!!_ *в.u.

нrrя :rодсчета голосов собственников за | голос привят эквивалеыг
принздлежащего ему помещения.
КЪличэство голосов'собственников помецевий, принявшr{х участп" u rono"orn"n" :fu _чел,t /8/zl9lкъ,м
Peeclp прис},тсls}юцих лиц прилагается (приложерпсЛ97 к Протоколу ОСС от 4!!Z4Цl!_ _)

l'ворум иvsе,l сяlь.е t;ll aв{ся (неверное вычеркнуrь) /./ О/о

Обцес собранис правэмочно/не,li€Ёоr/.эч+lо.

-<з

Сскретарь счетllой комиссии общего собрания собственникоаi

о,о

счетная комиссия toz"zS*;aat ,6zaz;z.""- ,Zaz.Qr-,
.r'z 2

7
,чазр о. оГ.- s6.

Счетная комr::спя:

о l/e

Инtlциатор лроведепия общего собрания собственIlиков помецений - собственник помещеяйя (Ф l1.o. .luep
енчл u реkвчэuпы dолумёнпа, пйпsерJкПающеео право собспвёнпосйu наукаlанное помецея!с),

ko

Повестка дlIя обшего собраItпя ýобс,гвеtlяиков llомсщенпйi

l Упверэеdаю меспа храllенuя pemeHuit собспвеннлков по меспу нахФЕdенuя Госуdорспвенноi эсчJluщной

uнспекч,,ч KypcKon обласпч: 305000,2- Kypctc lL|оцаёь, L\. 6. lсоzпасно ч. l I сп. 4G ЖК РФ.
." -4:z

-ё.2s
."_ Ja

2 Избрапь преdссddпем
И эбр оmь секрепоря еобр ан uя

члеHbl счеп оп качuccau -
€

"Z 
J_/

з17

.r|b.-.--Zb d;''. _ 2.- --.Z ._



3 УпверхdеNllе реченлц собспвенхuхов поrcце uй по sопросу обу,сйроiсйва (cozllaclo Прчлохенч' М Е)
парко.,очны, лесп dм мпопобчлеi. за счеп среdспв собс]пвеннuкв, на прЙомовоа перрuпrорuч Л4КД М 16а по ул,
Л ен|на, jф l 5а по ул. 2 l Парйьезdа, М I l по ул_ Рокоссовсхо.о ?. Железsо?орсх, Курская обл,
1 Нйеленuе полнолочuл u ё]lя йраценltл эа cozпactжatluev в Дdлuнхепрачuю zopoaa Железно?орска, Курской
обл- u поdпчсанuе Bcer необхоdчмых чцо за ореанuэацчю вреленно2о kарковочно?о

l. По первому вопросу: Утверя(даю места хранения решений собственников по месту
нахо)rцевия Государственной rro,rлищЕой ивспекции К}?ской области:305000, г. Кlрск, Красная
площ8дь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46IС( РФ),
Сл|11lмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержllние выступления) ,
которьЙ пред],Iоr(ил Утвердить места храпеция решениЙ собствеtrников по мссту нахохдеЕItя
Государствеявой жилицвой ивспекции Курской области: 305000, г. Курк, Красная плоцадь, д.6.
(согласЕо ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
П ped.пtlжltlu Утвсрдить места хрlшенltя решений собственЕиков по м9сту нахохдеЕия
Государственноfi )lФлищной инсцекциIl Курской областп: 305000, г. Кlрск, Красвая площ4.ш, д.6.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

<<Заlr <Против> <l}оздсtlжалвсьr>
количество

голосов
уо от чпсла

ПРОГОJlОСОВЕВШИХ

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосоЕitвших

/ар2 с) r'>

Поuняtпо (не, tlолtяlяо) решенuе] Утвердять места храяеЕия решений собственнЕков по месту
нахо)кдевия Госу.чарствеяпой )Iопищной инспскции Кl,рской области: З05000, г. Кlрск, Красная
плоцадь, д. 6. (согласво ч. 1.1 ст. 46 )l(К РФ).

2. По второму вопросу:
Избрать председатеrrя собраяия - .,!р..-*-Ь C_zz
Избрать секрчгаря собрмrrя -
члены счЕтной комиссии -

-ййZd €п кв,,д-,
xB.L.
к\. зr'

Сл\шаru : (Ф.И.О. выступччощего, содержмпе выступлеция)_,
который предJIоr{ил
Избрать председате,rя собрания -
Избрать секретар, собраяия
члены счетной комиссии -

кв,

.Z ts.a7 KB,-fu-,
кв. З/

Преd,lожuпu.,
Избрать председателя собрани, - кs.L
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв.,Д-.
кu. -lL.
кь. зz-.

Ilpoztl.tocoBцttt

кв .1?

<За> (Ilроти (l]оlдер2riа.,Iпсь)

количество
гоjlосов

7о от числа
проrолосовЕвших

количеств
о голосов

оZ от .плсла

проtолосовавш
их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/ао 2 о сn8/4q/
П рuня lпо ( н е тфаlцврQL 19!ц!!е|
Избрать прлседателя собраяия - е кв. Я- .

кв,,LJ€Избрать секрстаря собраяия -
члевы счетной комиссии -

//

re.L
кв.3У

къ. У*

2



3. по третьему вопросу: Утверr(дение решепия собствеяников тlомещений по вопрсу
обустройства (согласно Прилохения N9 8) парковочцьrх мест дJп автомобилей, за сrе. 

"рдсr"собственников, на придомовоЙ территории МК,Щ л9 lба по ул. Ленина, Ngl5а по ул. 2l Партсъезда,
Ngll по ул. Рокоссовского г. Железиогорск, Курская обл.
Слvца,lu: (Ф,И.О. выстlпоющего, краткое содсржatние высryплсния)
которьй предлохил }твсрдить решения собствеяпиков помещенпй по вопросу обустройства
(согласяо Лриложевия Nч 8) парковочньж мест для автомобилсй, за счет средств собстаеrциков, tla
придомовой территории МКД N9 lба по ул, Ления4 Nчl5а по ул,2l Партсъезда, Mll по ул.
Рокоссовского г. Железногорск, Курскм обл,
Преlлохаtч: Утвердить решепия собственников помещеЕий по вопросу обустройства (согласно
Приложения JrЪ 8) парковочяых мест дJи :lвтомобилей, за счет средств собственников, яа
придомовой территории МКД N9 16а по ул. ЛеgиЕа, Nsl5а по ул. 21 Партсъезда, Nэll по ул,
Рокоссовского г. Железпогорск, Курскм обл.

Е-/

Прuняпо (не- яgул!&цо) реutенuе: Утвердrть решевия собственников помощений по вопросу
обустройства (согласно Лрилохения Nэ 8) парковочньIх мест ]Utя автомобилей, за счет средств
собственников, на придомовой тсрритории МКД N9 lба по ул. Леница, N9l5а по ул. 21 Партсъезда,
Nч1l по ул. Рокоссовского г. Железвогорск, Курская обл.

'. 
По четвертому вопросу: Наделение полпомочиJIми д,rя обращепия за согласованием в

Администрацию горла Железногорка, К}рской обл. и подIисание всех Ееобходимых док}'l'lснтов,
также отвеlственное лицо ]а оргtlнизацпю времеяного парковочного места гр.

,llk-Q4'&- /Z_zГ.,ал-з- ./а.--.-ла-а"2-
Слrпцо,llt: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержавйе выступлеЕия
который пред"lохил наделить полномочиямп для обращения за соглalсованпем в Ад\rйнистрацию
города Железногорска, КурскоЙ обл. и подписание всех необходимьD( доку\{ентов, также
ответственяое лицо за оргапизацию времеппого парковоrшого места гр.

!рglfuрццц: Нмелить tlолЕомочиями дtя обращения за согласовшшем в Мминпgrрацию города
Железногорска, Курской обл, и подIмсацие всех rlеобходимьц доку!l{ентов, тztюке ответствевЕое
лицо за оргаllизацию врсменЕого парковочЕого места гр.

,"?br--Z- ./,a.r.-- , -2}-,

<rЗаll <Протпв> <<Воlдержаltись>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосов{впlих

количеств
о голосов

о/о от чисда
проголосов:вш

их

количество
голосов проголосовааших

о/о от .шсла

,/аО z

количество
голосов

-/3,/3,

Прuпяtпо lлtе.ар!лцr!Lо) реlце!цg,, Наделить полномочиями дIя обршцеяия за согласовllнием в
АдмиIrистрацl1ю города ЖелезЕогорска, Курской обл. и полписalние всех нсобходимьD( док}}{ентов,
также QTBеTсTBeHHoe Jп{цо за организ

,_4z.,л-Z-_ е,/.Г;.-*--
ацию временного парковочного места гр.

(Воздержалuсь),<За> (Протuв)
уо о7 числа
проголосовавши
х

9/о от 'пlсла
проголосовавши

х

уо от чисда
цроголосовавши

х

количество
голосов

./оо 2-? Z1 о

Прплоrrеппе:
1) Сообцеtrие о результатм ОСС ва __2| л., в 1 экз.;
2) А]Ф сообцения о результатах проведения ОСС на 2! л., в 1 экз.;
3) Сообшевие о провелении ОСС на_/л., в l экз,;

з

о

количество
голосов



4) Акг сообщеЕия о црведении ОСС на | л., в 1 экз. ;

5) Реестр собствепников помецеЕий многоквартцрпого домаг.а __7Lл,,ъ | экз.|
6) Реест sручения собственникап,t помсщений в мfiогокЕаргирном доме сообщеrlхй о

проведении внеочередвого общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирноttt доме
(если иной способ 1ведомпения це установлен ршением) на зз| л,. в l экз,;

7) Реест присугсгв}rощих лиц на jlл..в lэкз.:
8) Схема плаяируемой парковки азтомобилей д,,яrrФльцов дома на л., в 1 экз.;
9) Решения собствеяпиков помещепий в многоквalртирвом доме на;!!л.,l в экз.;
10).Щоверенности (копии) прелставителей собственЕпков помещеЕий в многоквартирIlом доме

наlл.,вlэкз.;
1l)Иные док}менты над| л., в l экз.

-r!zur..Zа- ен. alrnollplц
lrпт

СеФеmрь обцего собраfi ия

tLпены счетrlой комиссии:

чл€ны счетноfi комиссии:

й-"Z--'зФаr ts. 4цз4аr1

J./? lr' oJ l|>l <-- lrпГ

,l

предселатель обшего собрапия

ш4


