
Протокол ЛЬ *Uе)
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располож(енном по адресу:
Курская обл,, е, Яtелезноzорск, ул, ,Щuлturпрова, ёом 12.

е, П{елезно2орск
п ов нного в ме очно-заочного голосования

) в 17 ч.00 мин месtпо)
по адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленньгх письменньгх решений собственников чý, 'iC 20Ц?,в 16ч.00
мин.

.Щата и место подсчета голосов ilа'/22Оdа,,г. Железногорск, Заводской пр., зд, 8,

(расчсгная) жильн и нежильгх помещений в многоквартирном доме

Дата начала голосованиJI:

d6, /о 2фt,
Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул,
Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собранкя состоялась <1lfu

общая шIошадь,4/Е I й,
площадь жиJIьй

Реестр присугствующrх лиц прилагается 1приложени9 ЩZ
Кворум имеется/не-и+tеетсr(неверное вычеркнугь) t// Э %

Об щее собрание прsвомочпо/но-правопrочно.

/"{.

м., из них rшощадь нежиJIых помещений в доме равн8 В.М,,
помещений в многоквартирном доме равн8 кв,м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения,

эквив&лент 1 кв. метра общей тuIощади

Количество голосов собственников помощений, принявш}Iх rIастие в голосовании чел,/ кв,м.
к Протокоrry ОСС от

Прелседатель общего собрания собственников:
q/ZИjее/ d,ъ.

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Счетная комиссия: "4 -4 й; d,
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений * собственник помещениJI (Ф,И.о, номер

u реква)uпьl аюulеео ое

в

повесткд дня общего собрания собственников помещоний:
1, Уmверэtсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу HaxoacOeHtл ГосуOарсmвенной

асuлuulной iнЬпекцuч KypcKoi обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцйь, d, 6, (соzласно ч, ],] сm. 46 жк
рФ),
2, Избраtпь преdсеdапелем собранllя: Малеев А,В,

секреmарем собранtlя : CudopuHa М, В,

йеньt счеmной комuссuu: Карелкuна Л,Л,, ПроцuкТ,А
3, Уmверэюёаю рцаенuе собсmвеннuков помеulенuй по вопросу преёосmавленtм аренdу зе.мельноzо

учасmка обuлей rшоulаdью 28,8 м 2 (6м*4,8м) ООО кЗdоровое пurпанuеD, dм размещенlм на прudомовой

mеррumорuu MHoZoKBapmupHoZo dо.ца Jф 12 по ул. ,Щtлrtutпрова r?lopzoBolo объекmа - Kllocчa, соzласно схеме

распо.цоэюенlл (IptuoctceHue М8),
4, Обязаmь ООО кЗdоровое пulпанuе)) пр о lдt в е с mч п о Омю ч eHu е К О МJчlун a|lbщ ых р е с ур с о в d о о блц е d о м о в а е о

прuборау еmа lt заключumь сооmвеmсmвуюlцuе dоеовора на ресурсосоёерэtсанuе,
J, Наdелum ь полномочtммu dм обращенtм за соzтасованuем в Дdмuнuсtпрацuю еороOа Железноеорска

обл. u поdпuсанtп )оt<уменmов ер,

6, поряdок увеdомlенuя собсrпвеннuков об uнuцuuрованных обtцuх собранuях

провоdtu"lых собранltм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о pe1lleцlпx, прuняlпых

собсmвеннuкамu ёома u mакш осс
объявленuй поOъезdов doMa,

увеOомленuй на dоскш

i

пуmем вывелцuванuя сооlпвеmсmвуюlцlБ



1. [Io первопrу вопросу: УтверхиениJI мест хранениJI оригиналов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной хсилищной инспекlии Курокой области: 305000, г. Курск, Красная

шнж?,^i3 r:Ё:lтБ;Ж;ii ffi,:Р содержание выступле "*r,/4а,t 
е_е fu- ff , Аоторый

предложиJI Утвердlсгь мест& хранениJI оригинаJIов протокола и решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области; З05000, г, Курск, Краеная площ&дь, д, 6, (согласно
ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
Предложили; Утвердrгь места хранения оригинаJтов протокола и решений собственников по месту
нахоя(дениJI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 }К РФ),

Принято (не-прттмго) решение: Утвердrгь места хранения оригинаJIов протокола и решениЙ собственников
по мосry нахождениr{ Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
гLпощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 хк РФ).

2, По второму вопросу: Избрать председателем собрания: Мапеев А,В.
секретарем собрания: Сидорина М,В.

ffi :ъt-ыт:,цГ*нж:, :lh*"#:ffi;,. выступлениJI, lhирfu {, А, kоторый

предложил Избрать председатолем собрания: MarreeB А.В,
секретарем собрания: Силорина М,В.
Ьены счетной комиссии: Карелкина Л,Л,, Прочик Т,А.
Пр_едложили: Избрать председателем собрания : Малеев А.В,
секр9тарем собрания: Силорина М.В,
Члены счЕтной комиссии: Карелкина Л.Л., Прощ,tк Т.А.

<<За>> <<fIротпв>> <Еоздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа
проголосов8вшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.н.qд l .ц(//, -/ау. ,г €/ D

Принято (Ёелрlанgо) решение: Избрать председателем собрания: Малеев А,В,

секрsтарем собранияl Сидорина М.В,
Члены счЕтной комиссии; Карелкина Л,Л,, Проrик Т,А,

3. По третьему вопросу: Утвержлаю решение собственников помещений по вопросу предоставления в

арендi земельного r{астка общей шlощадью 28,8 м 2(бм*4,8м) ООО кЗлоровое питание)), дIя размещениJl н8

приломовой терр}rтории многOквартирного дома Ns 12 по ул. ,щимитрова торгового объекга - киоска, согласно

схеме расположения (Приложение JФ8). //ееh который
Сrгуша.гtи: (Ф .И,о. выступаюIцего, краткое содержание выступления

пDедложиJ] Утверл1,1ть решение собственников помещений по вопросу предоставлениJI в арендry земельного

r'tастка общей площадью28,8м2( бм*4,8м) ООО <Здоровое питание), дIя размещениJI на придомовой

терр}пории много квартирного дома М 12 по ул, ,Щимитрова торгового объекта - киоска, согласно схеме

расположения (Приложение Nч8)
собственников помощений по вопросу предоставлениJI в еренду земельного

поедложили: Утверлlтгь решение
г{астка общей rшощадью 28,8 м 2 (6м*4,8м ООО <Здоровое питание), для размещениJI на придомовой

)

территории многоквартирного дома М 12 по ул, .щимrгрова торгового объеrrа * киоска, согласно схеме

расположения (ПриложеFме }ib8)

1

<<fIротив>> <iВоздержсдлпсь>><сЗа>

% от числ8
проголосовавшI,гх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количестъо
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

/х U,?к Z ./?l, r,l qц/, 6

<<Зо> <Дротпв>> <<Воздерхсалшсь>>

количество
голосов

о/^ от числа
голосовавшIа(

% от числа
проголосQвавшLfх

количеотво
голоOов

% от числа

,#л,} ,.?lJ_ .l,{.f , У_ ,rz -1ц 5-
--/Z



llринято (нg,*рп,пtято) решение: Утвердrгь решение собственников помещ9ниЙ по вопросу предоставления в

аренду земельного rrастка общей гшощадью 28,8 м 2 (6м*4,8м) ООО кЗдоровое пит&ние)), дJIя размещен}ц на
придомовой террlггории многоквартирного дома Ns 12 по ул. .Щимrгрова торгового объекге - моока, согласно
схеме ресположения (Пршожение },(b8),

4, По четвертому вопросуl Обязать ООО кЗдоровое питание)) произвести подк,Iючение коммунальных

ресурсов до общедомового прибора r{ета и закJтюч}тть соответствующио
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхание который
предложил Обязать ООО <Здоровое питание) произвести подключение комil{утtаJIьньгх ресурсов до
общедомового прибора rl9та и закгIючить соответствующие договора на ресурсосодержание.
Прqдло}Iкили: Обязать ООО кЗдоровое питание) произвести подключение комIytу-l;аJIьньгх ресурсов до
общедомового прибора r{ета и закпючить соответствуrощие договора на ресурсосодержание,

Принято (нэ-приtttте) решение: Обязать ООО (Здоровое питание) произвести подIшючение коммунаJIьньгх

ресурсов до общедомового прибора rlета и заIt.гIючить соответствующие договора на ресуроосодер)I€ние,

5. По пятому вопросу: Надели,гь полномочиями для обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорска Курской обл, и подписвниJI всех необходимьrх доцументов гр,

Сrгушали: (Ф,И.О. выступающего, кражое содержание который
предложил Наделlтгь полномочиями дIя обращения за согласованием в Мминистраци}о города

Железногорска Курской обл, и подписаниrI всех необходимьп< докУIч{ентов гр.

Предлоlкили: Наделить полномочиJIми для обращения за согласованием в Администацию города
всех необходимьгх до}суIчlонтов гр,подписения

П,ринято (ttелрня+ф рgцение; надели"гь полномочиями для обращония за согласоввнием в Ддминистрацию

города Железногорска Курской обл, и подписаниJI всех необходимьн документов гр,

а-
,у

утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх обцtюс

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, кш и о решениях,

дома и такж OiC - rгугем вывешиваниrl соответствующID( уведомлений на

6, По шестому вопросу:
собраниях собственников,
принятых собственниками
досках объявлений подъездов дома,
Сл.чшали: (Ф,И,О, выступающего, кр8ткое содержание который

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверди,гь порядок уведомлениJI собственкиков дома об иниuиированньrх общrх собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнлков, равно, как и о решени,гх, приlштьк

собственниками дома " "un* 
dcc - ггугем вывешиван}ш соотвqтствующlrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

предложил Утвердlтгь порядок уведомления собственнико в дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственншtов, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и такrх ОСС ггугем вывешиваниJl соотвgтствующкх уведомлений на досках

<<За>> <dIротив>> <Еоздержвлись>>

количество
голооов

% от числа
голосовавшкх

количество
голосов

%от числа
авших

количество
голосов

% от числа

у./ Б .цб Z_ ./?/l, 7 4Z /-r'
a
J

<<Воздержалцсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовлвшшх

количество
голосOв

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числ&
проголосовцвшt!(

количество
голосов
4rX, Z /,/, оl, ц./, Б .?ь Z

<Воздертсались>><<Против>><<За>>

% от числв
проголосовавшкх

количество
голоOов

% от числа
проголосqвевцих

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавIлих D-/ц1.7 r7,.1.| r/, д 96/

выстуruIенияl JlИ-/|Ц.lР, /,Д ,,



Принято (не_дрl+l+ято) решение: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимьrх собраниrгх и сходах собственников, рЕвно, как и о рошениrгх,
принятьгх собствонниками дома и таrcо< ОСС - ггrг9м вывошиванри соответOтвующrх уводомлений на
досках объявлений поlъездов дома,

Прилоясенпе: J
1) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в 1 экз. ,
2) Аm сообщениJI о результатах прове4ения ОСС на У л,, в 1 экз,
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n,, в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома нв / n.,B l экз,
6) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внёочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) нв л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующrх лиц нв .,вlэкз

l экз.8) Проекгная докуп{ентация на Л., В

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на И) n,,l 
"r*r.10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

l экз,
l1) Иные документы 

^u 
А^,,в 1 экз,

Председатель общего //ме!в #,д, @,и,о,\АН/2ар
(ддта)

4, Ф,и,о,)

Qп., 
"

Секретарь общего ообрания

члены счетной комиосии:

rlлены счЕтной комиссии:

л о/,
щ#о
*{-ИdD
-]Еfiв-'-
ф#,/о,8D

шаrа,

Ф.и.о.)

Ф.и,о,)

4




