
Протокол }(! 3/19
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположепном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Молоdежная, doM 8.

z. Железноzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

II оведенного в о ме очно-заочного голосования

о

20

собсгвенник квартиры Ne

собственников:
(Ф,и,о)

Дата
d6,

начаJIа голосо
05

ванияl
2Ugг JМесто проведения: г. Железногорск, ул.

Форма провеления общего собрания - оч
Очная часть собрания 

"orro"nuro 
,,2[$, 2оI! года в 17 ч 0 мин во дворе МК!, (указаmь

в помещений, при}lJIвших участие в голосовании

но-заоч

н.

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помецения.
количество голосов собственнико

у/ чел,l .Х or/l J &в.м. спи
площадь помеtлений в МКД

сок прилагается (приложение Ml кП оСС от
обшая (расчетная) со кв,м.
Кворум имеется/rrе_ииео+ся-(неверно€ вычерк}t}ть
Общее собрание правомочно/не-лравомо.rrю.
Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещ€ниrl (Ф.И.О. номер
помеu|ен u реквuзuпы mверэrcd право азанное помеu4енuе)

r'a
7зZ;"""",

,п е

L

(Ф.И.О., лuцаlпреdсmавuпеля, реквlвuпы dокуменпа, уdосповеряюцеZо полномочtlя преdспавuпем, цеъ уаспuя)
(ОлпЮЛ)

Повесткд дня общего собрания собствепнпков помещений:

l Избранuе счеmной KoMuccuu. В соспов счеmной Ko]lluccllu вмючuпь: преdсеdапаu собранttя - ТалюСОВ Б.С,

Упверасdенuе способа поОсчеmа zолосов: l zолос собспвеннuка помелценuя пропорцuоншен dоrc (ttЛОЦаdu) еео

пом еul ен uя (с об спв ен н оспч).
2 Упверасdqю меспсl храненчя palleHuй собспвеннuков по меспу нвоасdенuя Госуdарспвенной эlсtlлuu,lноЙ

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (coe,lqcHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)

П pedc еdапель обtцеео собр анuя

С екрепарь обцеz о с обр анuя

Лица, приглашенные дJIя )ластия в общем собрании собственников помещений:

^ ldля ФЛ) спеuuмuсm по рабоmе

(Начменоаонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпампеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уd(Еrповерлюл4е2о по!lномочl!я преdспавuпеля, цель

учаспuя),

l



3 Соzпасовапь усmановку паvбурной dBepu, располоrсенной на 3 эпаэrcе в поOъезdе Jф l мноzокварпuрноzо doMa

lФ 8 по ул, Молоdеэrнал за счеп собспвеннuкq хrслцlоео помещенuя Ne l5 Талюсова Б,С. (uнuцuаtttор ОСС) поdключенuе

элекmрчческlц сеmеi (элекmроэнерzuч) uсмючuпельно через uнduвuфальный счепчuк (ИПУ), Проuзвоdспво указанных

рабоп dолэrcно выполняпься квалuфuцuрованнымu спецuалuсmоцu,
4. Упверасdаю способ dовеdенtlя do собспвеннuков помеценuй в doMe сообtценчя о npoBedeHuu всех послеdующuх

обцuх собронuй собспвеннuков u uпо?ов еолосованuя в doMe, через объявлtенчя на поdъезdох doMa.

l. По первому вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить:

председатеJuI собрания - Талюсов Б.с. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника
помещения пропорционаJIен доле (площади) его помещения (собственн
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж:lние выступлениJI бс
который предложил избрать счетн}.ю комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить: председатеJUl
собрания - Талюсов Б.С. Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос собственника помецения
пропорционален доле (площади) его помещения (собственЕости).
ПDед,тожили: избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя
собрания - Та,тюсов Б.С. Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения
пропорционален доле (площади) его помещения (собственности),

п оголосоваJIи:

Принято (не-двццято) решение: избрать счетн},ю комиссию. В состав счетной комиссии включить:
председатеJlя собрания - Тмюсов Б.с. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника
помещения пропорционtlлен доле (площади) его помещения (собственности).

2. По второму вопросу: Утверждение места хранениJI решений собственников по месту

нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г, К}рск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержtlние выступления Тс
который предложил утвердить 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).
предложили: угвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилицной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

<<Воздержались><<За>> <,<Против>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосовавших

{{ -/,2,0Z

п голосовали:

Принято (кrтпгтгrо) эсIцýцд9 угвердить места хранения решений собственников по месту

нахождения Государственной жилиrщlой инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

П pedc еd аmель обulеzо с обранuя

2

<Воздерlкались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовaвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

f/ ./pPZ

Се креtпарь общеzо собранuя С.К. Ковацева

количество
голосов

/,.



3. По третьему вопросу: Согласовать установку тамбурной двери, расположенной на 3 этаже в

подъезде Nэ l многоквартирного дома J'.lЪ 8 по ул. Молодежная за счет собственника жилого
помещения Jф l5 Та.rrюсова Б.С, (инициатор ОСС), подкJIючение электрических сетей
(электроэнергии) исключительно через индивиду.rльный счетчик (ИПУ). Производство указанньн
работ должно выполняться квалифицировшrными специалистzlNtи.

Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) 5.с
который предложил согласовать установку тамбурной двери, расположенной на 3 этаже в подъезде
Nэ l многоквартирного дома Ng 8 по ул. Молодежная за счет собственника жилого помещения }ф 15

Талюсова Б.С. (инициатор ОСС), подключение электрических сетей (элеrгроэнергии)
исключительно через индивидуальный счетчик (ИПУ). Производство },казанных работ должно
выполняться квалифицированными специалистrlми.

Предложили: согласовать установку тамбурной двсри, расположенной на 3 этаже в подьезде N l
многоквартирного дома }Ф 8 по ул. Молодежная за счет собственника жилого помещения Ns 15

Тмюсова Б.С. (инициатор ОСС), подкJIючение электрических сетей (элеrгроэнергии)
исключительно через индивидуальный счетчик (ИПУ). Производство }казанных работ должно
выполняться квалифицированными специ€lлистами,

<<За>> <Против> <Воздержались>
ой от числа

проголосовавшцх
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

yr' -/2,о Z
Принято (пэ-прпtяо) решение: согласовать установку тамбурной двери, расположенной на 3 этаже
в подъезде Nч l многоквартирного дома Ns 8 по ул. Молодежнм за счет собственника жилого
помещения JФ l5 Талюсова Б.С. (иничиатор ОСС), подкJIючение электических сетей
(электроэнергии) искrrючительно через индивидуальный счетчик (ИПУ). Производство указанньж
работ должно выполняться квалифицированЕыми специалистами.

Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления бr.
^ который предложил Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех послед).ющих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через

объявления на подъездЕlх дома.

Предложили: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через

объявления на подъездalх дома.

п голосовfu,lи:

Преdсеdапель общеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

с

3

<<Воздержались>r<<Протпвr><.tЗа>l

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосовr/ r'@z

С.К. Ковмева

проголосовали:

количество
голосов

количество
голосов

4, По четвертому вопросу: Утвермаю способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосовilвия в

доме, через объявления на подъездaц дома.

{-й



Принято (g€-flэrfiaяцо) решение: Утвердить способ доведония до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосов:lния в
доме, через объявления на подъездах дома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовtlнии

на -. л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л.. в l экз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении вItеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

а.- л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_л,,вlэкз.
g Решения собственников помещений в многоквартирном домс на V/л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) а
подпись

Секретарь общего собрания P.r (Ф.и.о.) o"{.Md./?z,
(лаrа1полпись

4


