
Протокол NЬ JJ /0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. tuмumрова, doM I2.

,Дsднач?уолосо',;;щl

е. Яtелезно?орск
ного в

д

очно_заочного голосова

в 17 ч.00 во
по адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин 16 час.00 мин
/l20"Юг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к/6>> /1 ZOЮг. в 16ч. 00
мин.

!ата п место подсчета голосов nl6, r"{ 20/2 г., г, Железногорск, Заводской пр., зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме состав_ля9т всего:

l8.t6,Ю кв.м,, из нлtх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна -//9Z 8 кв,м'

\ площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 357lr 3O кв,м.
' 

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивttлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании |J 

""nJ 
.IffQrJОкв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от /€, /"{. /Q0 r\
Кворум им еется/rtе-*trчrеЕгся (неверное вычеркнуть ) Z_%
Общее собрание правомочно/tв-яравемочно.

рнD a/ rg,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. N-r2N-2-/
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <С?>>

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

,{/ oP-lLLJ/e 9,1

мкд месmо)

/-,а,

счетная комиссия:

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

/LL

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу HaleoucdeHtш ГосуOарсmвенной

uсшlutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6, (соzласно ч. 1,I сm. 46 жК
рФ).
2, Избраmь преdсеdапелем собранtlя: Пономареву Д,В.

секреmарем собранuя: Малеева Д.В.
LйleHbt счеmной Koшucclltt: Процuк Т.А., Карелкuну Л.Л.
3. Уmверuсdаю реuленuе собсmвеннuков помеu|енuй по вопросу преdосmавленlм в apeHdy земельно2о

учасmка общей плоulаdью 35,0 м 2 (7,0м*5,0м) Пономаревой д.В., dм размещенuя на прudомовой mеррumорuu

мноеокварmuрно1о doMa М 12 по ул, ,Щuмumрова mopzoBoeo объекmа - Kl,locчa, со2ласно схеме располоэ!сенllя
(Прuлоэtсенuе М8).
4. обжаmь Пономареву д.В. проuзвесmч поdключенuе KoMMyHaJtbHbrx ресурсов do обtцеdомовоzо прuбора

учеmа ч заключumь сооmвеmсmвуюлцuе dоzовора на ресурсосоdерuсанuе,
5. Наdелumь полномоччяJуrч dля обраtценuя за соzлсlсованuем в дdмuнuсmрацuю zороdа Железноzорска

КурскоЙ обл, u поdпuсанtМ всех необхоduмьtх dокуменmов zр. Пономареву Д.В.

6',- Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultlх собранtlяlс

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuж u cxodш собсrпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкаллч dома ч mакtм осс - пуmем вывелдuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъе зdов doMa,

L

1

u



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

схеме расположения (Приложение }Ф8).

Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIUIения

и е который

й ас

а.
предложил Утвердить места хранения оригинtulов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригиналов протокола и 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).

Принято (rrc-ярlлняю) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

^- 2, По второму вопросу: Избрать председателем собрания: Пономареву А.В.
секретарем собрания: Ма.пеева А,В.
Члены счетной комиссии: Прочик Т.А., Карелкину Л.Л.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Избрать председателем собрания : Пономареву А,В.
секретарем собрания: Малеева А.В.
Члены счетной комиссии: Прочик Т.А., Карелкину Л.Л.
Предложили: Избрать председателем собрания: Пономареву А.В.
секретарем собрания: Малеева А.В.
Члены счетной комиссии: Проuик Т.А., Карелкину Л.Л.

который

который

Принято (не-яэидяю) решение: Избрать председателем собрания: Пономареву А.В,л.-*------=' ' секретарем собрания: Малеева А.В.
Члены счетной комиссии: Прочик Т.А., Карелкину Л.Л.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю решение собственников помещений по вопросу предоставлени,I в

арендУ земельногО rIастка общей площадьЮ 35,0 м 2 (7,0м*5,0м) Пономаревой А.В., дlя размещения на

придомовой территории многокВартирного дома Ns l2 по ул. .Щимитрова торгового объекта - киоска, согласно

пDедложил Утвердить решение собственников помещений по вопросу в аренду земельного

участка общей площадью 3

многоквартирного дома N
(Приложение Nэ8).

5,0 м 2 (7,0Mt5,0M) Пономаревой А.В., для р.вмещения на придомовой территории

12 по ул. .щимитрова торгового объекта - киоска, согласно схеме расположения

предложили: Утвердить решение собственников помещений по вопросу предоставления в аренду земельного

y"*r*u общей пJIощадью 35,0 м 2 (7,0м*5,0м) Пономаревой А,В., для размещения на придомовой территории

многоквартирного дома Ns 12 по ул. .Щимlrгрова торгового объекта - киоска, согласно схеме расположения
(Приложение Nэ8).

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших
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<<ПDотrrв>> <iВоздержалшсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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Принято (rrе-прикятd решение: Утвердить решение собственников помещениЙ по вопросу предоставления в

аренду земельного rIастка общей площадью 35,0 м 2 (7,0м*5,0м) Пономаревой А.В., для ршмещения на

придомовой территории многоквартирного дома Np 12 по ул. .Щимитрова торгового объекта - киоска, соглаСнО

схеме расположения (Приложение М8).

4. По четвертому вопросу: Обязать Пономареву А.В. произвести подкпючение коммунaльных ресурсов до
общедомового прибора учета и закJIючить соответствующие договора нареwр9рс94ерж_анrе. rl ?
Слушали: (Ф.иЬ. выступаюЩего, краткОе содержание выступленпф Ф4Е4,Lч L,._(" который

предложил Обязать Пономареву А.В. произвести подключение комIчtуIlальньtх ресурс06 до оOЩеДОМОВОГО

прибора учета и заIФючить соответствующие договора на ресурсосодержание.
Предложили: Обязать Пономареву А.В. произвести подкпючение коммунальных ресурсов до общедомового

прибора учета и закпючить соответствующие договора на ресурсосодержание.

ПринятО (не.fiрfirrято) решение: обязать Пономареву А.В. произвести подключение коммунЕUIьных ресурсов
до общедомового прибора у{ета и заключить соответствующие договора на ресурсосодержание,

5. По пятому вопросу : Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города

ТсЖелезногорска Курской обл. и подписания всех необходимьж документов
Слушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание который

предложил Наделить полномочиями для обращения за согласованием в города

Железногорска Курской обл. и подписания всех необходимых документов гр. Пономареву Д.В,

Предложили: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в МминИстрациЮ города

)ten.."o.opcKa Курской обл. и подписания всех необходимых документов гр. Пономареву А.В,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Принято (не'лршrято) решение: Наделить полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию

-рйЖ.П.."о.ор.йТур.*И обл. И подписаниJl всех необходимых документов гр. Пономареву А.В,

^ 6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собранияХ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и таких ОСС rtуtем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. с€. которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
общих собранияхпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС гtутем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомлония собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и ..а*"* осС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

%от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<ВоздеDжались>>



Принято (не-принятф решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующлD( уведОмлений на

досках объявлений подъездов дома.

Председатель общего собрания Ф.и.о.)
(дата)

/6 tl
/д

Приложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС "u / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проrЪ-л.lrr" ОСС на ./ n,,B 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз. )
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л., в l экз.
6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомлениJI не установлен решением) на _ёL л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц nu # л., в l экз.
8) Проектная документацr" на У л., в l экз. t .1

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наfu|л'l в экз, /)
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На v Л,,В

l экз. а
l l) Иные документы наdrл., в l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /6.а,|а{/о' 
-]iдm)-

.и.о.) /6/r rr"И
---@m]--

.и.о.) /Ё// /оюФ
(д8й'
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