
Протокол .}lb /21
внеочередного общего сtlбрания собственнико

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

Ho]vt до}lе, расположенном
в помещений
по адресу:
dом ,/2 , корпус -ъ

п оведенноfо в о }lc oaIH

/л 20d/ r.ь
(Tc1-1|-,

заочноfо fолосования

Qr*п г

z. Железноzорск

Щата
((. )

Очная часть собрания состоялась <!>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, у

/l 2

начаJIа голосования:
20,// r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорсli. r,,l

Форма проведения общего собрания - очно-заоtli lilli,

л.
7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месtпо) по
a|

. </А, д
}

заочная часть
д

Секретарь счетной

счетная комиссия:

анпи /0 чел.| 3i9i |Оув,м.
от /3. l2. Д(Ц / z I

собрания состоялась в период с ]8 L|, {}0 }tи

2й/r,
2011L r. до l б час.00 мин <<,/j>>)

Срок окончания приема оформленньж письменных 1lешений собственников <,/3> /s 2фL г. в |6ч
00 мин.

,Щата и место подсчета голосоu n.Zo /л
Iшощадь (расчетная) жйлых и нежилых l]o\l

2Ф/ г., г. Железногорск.
сtttеttий в многоквартирном доме составJIяет всего:

7о кв.м., из них Irлощадь нежилых Ilollcl]lclillи в l\,1llогоквартирном доме равна о7qо кв.м.,

-_\ Iшощадь жильгх помещений в многоквартир}lоrl ]to\Ie ра8на 35/8 8о кь.м.

,Щля осуществления подсчета голосов coбcl,Bcttitllttotl за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площали
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещенпй, п1lItttявших участие в голосов
Реестр присlтств},ющих лиц прилагается (прн-rо;iiс ltI tc JYe7 к Протоколу ОСС
Кворум имеется-/rrgтfirсЁтбг{неверное вычеркн} l ь)

Обцее собрание правомочно/нrправойоч+.о.
Ьи

Предселатель общего собрания собствен ников Jlп;b*oeze! .// с
комиссии общего собрания "oar''r,,rn*o", 

.jlli-lLLy' l , 3 ,

LO/La //,

,",!iT*r; rTr"yi,l:":: ,i,"u,r"o**u,tr,!2,-:,,:,:,;?oio:";!*-,," "",rtr*""iTl

lo работе с населением)

Инициатор проведения обцего собрания собстtlеtttt,lкtlв поrIещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
euleHue)

Li tf с-/
-/,l 1'Г аl€ГР z

Повестка дня общего собJlаrtllп собственнпков помещений:
Упверэеdаю меспа xpatetllrl pctttt:ititi сабсmваlнцков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной

ltсlutuцной uнспекцuu Курскоi обласпu: 305000, t. Ь'.1,1,. ь,jх)t.tная tцоч|аdь, о. 6, 1со9ласно ч. l . l ctlt. 46 ЖК РФ)
2, Иэбрапь преdсеоапе,tем собранttя. __q[П1l1t;ltс/ -//i I'
секрапареч собранtlя: "//a,tiicj а,В-

/учлен bt счеtпн ой комuссuu о ,
-r),-v.--

3. Упверuсdаю peuteHue собапве llllto||i liL}.\iеlценlli по вопросу преdоспавленчя в apeHdy земе]|ьноzо

учаспка обtцей плоulаdью 25 l,,t 2 (5м*5м), dля раз,tlеt,iсlt;tя ttu прчСо,ttовой перрumорuu мноzокварпuрноzо doMa Np l2 по

ул, ,Щчмuпрова пореовоzо объекпа - KuocKa <Фрllцпi у.1 :; t )::,,1,1112, со?-lt!сно схе,vе рсlсполоэtсенuя (Iрuлоэrcенuе Nэ8),

4. Обжаmь Лапышева Мqксu\tа ()-le,,rлi]l|ill проl|звеспч поdмюченuе коммунальных ресурсов do

обцеdомовоzо прuбора учепа u замючuпь coolrlBe]]lcл|,|.l tl::l1te dоеовора tta pecypcocodepucaHue.

5, Наdелuпь полномочltя,чu dttя o(lpcullclltt:t |Ll соzlасованuец в Аdмuнuсtпрацuю zopoda Железноzорска

Курской обл, u поdпuсанtlя всех необхоdtъuых dob1,.,.leli]]l!ri ii). -7qпыulева Мqксшцq ОIееовuча.

б, Уmверэ!сdаю поряdок yBedolute l|я (,l,i:alпBetч uков doMq об uнuцuuрованньtх обu,luх собранuях

собсmвеннuков, провйчмых собранлtях u cxol)tl\ coi. ]1 ,,|)l:lKoB, равно, как ч о peu|elltu, прuмлпых собспвеннuкамu

doMa u пaKtlx ОСС - пупем вывеuluванllrl соо]l1вепlспli].\ lt)i ill,\- увеdомпенчй на docKх объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранени,I решений собственников по м€сту нахождениrl
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснал гшощаllь, д. 6, (согласно ч. l. t ст. 4б
жк рФ).
Слуlцалiu: (Ф.И.О. высryпаЮщего, краткое содержание выс'уплениDLLJ7!iэ::i!_, который преlцожи'
Утверlить места хранения решений собствешl"*о" no "".ry "а"о*й"й ГФЙЙБi"оИ *илищной инспеп{ии
Кlрской области: 305000, г. Курск, Kpacнa,l площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
поеdltоасtlлu: Утверлrтгь места храrtени]я решений собственников по месry нахождения Государственной ж}rлищной
инспекции курской области: з05000, г. Курск, Краснм пrtощадь, д, 6. (согласно ч. t.l ст. 46 жк РФ),

ocoBcUu,,

ПРuняtпо (не-эtртгlяtПd реtценuе., Утверлшгь места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жи.ltицной инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Избрать прелселателем собрания:
Секретарем собрания

.tLfzJ, t)
€

цit
--|

/kzайу r, { , который предложл.шСлvut аlu : (Ф.И.О, выступаю
Избрать председателем собрания

щег0, краткое содержани€ выстушlенLtJl
,//i /l/tlt_|t h,.//, L

Секретарем собрания

т

/^,

е

--Z--T
П реlлроцлцц, Избрать председател
Секретарем собрания:
члены счетной комиссии:

собрания: /',

t /.ц
а ь oe4{-{l

иi о

<За> <<Против> <<Воздерlкались>>
количество

голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

% от числа
проголосовавшIх(

359ý y;l /рс% а) с

с4{ lLClll

<<За>> ,<,<Против>> <Воздержались>
количество

гоJосов

о% от чl{сла
проголосовавшtlх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
проголосовавших

o,1, числа

159i ro /оо 2э ,.'1 С,

Прuняmо (не прttняпо) реulенче
Избрать прелселателем собрания о/аец.zосt{,1 П Р
Секретарем собрания: bl

ct4[l?

l.
члены счетной комиссии ,а& /+7

i

3. По третьему вопросу: Утверждаю решение собственrтиков пом€щений по воrrросу lтредоставлеЕIrI в аренду
земельного )ластка общей rrлощадью 25 м 2 (5м*5м), л",tя размещения на придомовой территории многоквартирного
лома Nл l2 по ул. [имrгрова торгового объекга - киоска кФрукты и Овощи), согласно схеме расположения
(Приложение N8)
Слчutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеря(ание выстуIrл€нцяL1{ :! !J_| l- ' , который предлож}lл
Утверждаю решение собственников помещений по вопро"у пр"лосrа",оеп-ffiйлу-r.".пr"й лаiтка общей
гиощадью 25 м 2 (5м*5м), для ра]мещения на придомовой территорl,fl.i многоквартирного ломаJФ 12 по ул. ,Щш.tигрова
торгового объекга - киоска <Фрукты и Овощи>, согласно схеме расположения (Приложение Nе8).
Поеdлохь,tu: Утверждаю реше}rие собственников помеще}rий по вопросу предоставления в аренд/ земельного WacTKa
общей п_пощадью 25 м 2 (5м*5м), lця ршмещения на придомовой территории многоквартпрного лома Nэ 12 по ул,
Димитрова торгового объекта, киоска (Фрукты и Овощи)), согласно схеме расположения (Приложение N98),

<<За>> <<Противrr <<Воздержалцсь),

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiвших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIд(

1г9ý ?о /оо 2- с, о

Поuняпо fuе-поаlлtлd речlенuе; Утвержлаю решение собственrrиков помещений по вопросу предоставленшl в аренд/
земельного rlастка общей площадью 25 м 2 (5м*5м), лля размещенlш на придомовой т€ррrгории многоквартцрного

2

ЧлеrъI счетной комиссии:

количество
голосов

члеrты счетной комиссии:

Ё



дома Л! 12 по ул. Димитрова Торгового объекта - киоска (Фрукты и Овощи>, согласно схеме расположениrI(Приложение NлЕ).

4. По четвертому вопросу: обязать Лагышева Максима олеговича произвести поllкJIючение коммунirльных
ресурсов ло общеломового прибора на
Слvшалtu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,тения)

у{ета и закJIючt{ть соответств)rощие доtовора ,";ур"одержание
который предложил,.tat,

Обязать Лапышева Максима Олеговича произвести подкJIючение ком
учета и закJIючить соответств},ющие договора на рес}?сосодержание,

осов&lu

поеdлоэtсчлtu: обязать ЛаьIшева Максцма олеговtтча произвести
общедомового rrрt{бора учета и заключить соответствующие договора на рс

мунал рес}?сов до общедомового гцlибора

подклюtlение коммунальньrх рес}?сов до
с}?сосодержание.

поuняmо fuе-лвuцяяо) решенuе; Обязать Лапышева Максlд,tа олеговича произвести подкшоч9ниý коммунаIьных
ресурсов до общедомового прибора yleTa и закJlючить соответствуоцие договора на ресурсосодержание.

5. По пятому вопросу: Наделить полномочиями дпя обращения за согласованием в Алмиtшстрачию города
Железногорска Курской обл. и подписаншI всех необходлttиых докум
Слуutапu : (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryIшения

ентов
Yr

ф, ва Максl има олеговича
f: который предложил

Наделить полномочиями для обращения за согласоваЕием в А.ш,линистрачlло ода Железногорска Кlрской обл. и
подписания всех необходимых документов гр. Лаrшшева Максима Олеговича.

а, П оеdло,lкtlцu : Согласовываю:

Наделlтгь полномочиями лля обращения за согласованием в Администращпо города Железногорска К}рской обл. и

подписания всех необходимых док}т,лентов гр. лаrъIшева Максима олеговича,

((За) (Протяв> <Воздерrкалпсь>
количество

голосов

о/о от чцсла
проголосовавших

количество
голосов

yо от чlцсла
IIроголосовавшIr(

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.4595vо /оо'/ь о l)

,t<Заrr <<Протвв>> <<Воздерrкдлись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Э59€ rо /оо у., () D

Прuняпо (не+tв*няллd оеulенце: Наделить полномочиями дпя обрацения за согласованием в Администраrцю города
ЖелезЕогорска К)?ской обл. и подписания всех необходимых документов гр. ЛаrьIшева Максима Олеговича,

6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок }зедо}lлеЕиr1 собственников дома об инициированньш общих
собракиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пр}tюIтых
собственниками дома и таких ОСС - п}.тем вывешивания соответств),1ощих уведомлений на досках объявлеций
подъездов дома.
Слушацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления Иezal который прелложил
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об иниц-lированных общиlсобраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собствеtlников, равно, как и о решениJrх, приrfiтых собственниками дома и такюt ОСС -

^ гryтем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэrcuлu: Утверждаю tlорядок }ъедомления собственrтиков дома об инициированных общих собраниях
собственников, проволlалых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиях, rrринJIтых собственняками
дома и TaKrot ОСС - IryTeM вывешиванLIJI соответствующих уведомленrтй на досках объявлений подъездов дома.

ц(.€

п ojlосовa|lu

Поuняпо 0е поfiбнd реlценuе; Утверждаю порядок }ъедомленtlя собственников дома об иrшциированlых общих
собраниях собственников, Iц)оводимых собраlrиях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtulтых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение: il) Сообч.tение о результатах ОСС на ' л.. в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на i л., в l экз.;
31 Сообщение о провеленин ОСС на / л.. в I экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на _| л., в l экз.:
5) Реест собств""пriо" по""щ""rй мцогоквартирного дома на | п., в 1 экз.;
6) Реестр вручен}rя собственнlд<ам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если шrой способ уведомленшl не уСтанОвлен

решением) на|л., в l экз.;- 
Z) Реестр присугствующ}lr( лиц на _zL л., в l зкз.;

J

<<За>r <<Протпв>> <<Воздержались>>о/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1JO2ýo бц% lJэ /t Dе9 !6 2о



8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на, . л,,l в экз.;
9) сооственников помешении в многоквартирном доме на.' л., в l экз.;Доверенности (копии) представителей

ИБlе докрlенть] на { л,, в | экз.l0)

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетцой комиссии:

члены счетной комиссии:

,,/аr"п z4z4/ /з /l j.D/l

"/la+zlzJ,l А /3 /}, ,}o,)t/
(Фио)

or.y ll Ja//

/rцe'+lccrrm /"[ /3 1l lol/
@гог

4

i/-
(Фио)

{/,,Иt,l
(Фу,/сь)


