
Протоко л NsflZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., е. Нtелезно?орск, ул.

z, Железноzорск

,Щата
,ф,

в енного в ме чно-заочного голосования
((

начала голосования:
/2 20 рr.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
г/

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20Д. в |7
, 2

00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 ,&$ /.( , до 16 час.00 мин <ф,
/1 ZWог

Срок окончания приема оформленных письменных решений СОбСтвенников<</а> // 2й,в lбч,
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов r,Уа, /& 20Nq.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
D кв.м,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосова""" 7/ чел.l ,j3?9,t/ кь,м.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <аЬ

присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС от
имеется/rь*меется (неверное вычеркrцль1 6 7-И

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-яра*емечно

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Секретарь счетной

счетная комиссия: И_*-,url Цu-{+ €. М
(нач. отдсла по работс с населснием)

(специалист отдела по работе с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u реквuзumьt dокум енmа, право у уксв анн о е помеtц eHue),

4,9-1..д- ,t/7_

,ь- € И.?р

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной эrcшuu1ной uнспекцuu

Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч, I.1 сm,46 ЖК РФ).

2. Даю свое соеласuе на усmqновку на прudомовой mеррumорuu МItЩ, соzл,асно схеме, росполоэrcенной по аdресу ул. Mupa

d, 5 ] мальtх apxumeKmyplHbtx форм - mурнuков u брусьев, на плоtцаdч 48 м2 (6м*8м) зq счеm среdсmв МБУ кСШоР
Еduноборсmв>. ЗаmраmЬl по uзZоmовленuю, монmаuсу, соdерасанuю, q mак сюе - несенuю pucKo4, связанньlх с

эксплуаmацuей daHHbtx Mculblx сlрхumекmурных фор, - возJlоilсumь на МБУ кСШоР Еduноборсmв>.

3. Уmверlсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованlлu насmояtцеzо обulеzо собранuя

собсmвеннuКов помеulенuй * пуmем врученuя увеdомленuй собсmвеннuксlлl помеlценuй нарочно, поd роспuсь.

-цо

l

,V



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилицной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46

ё"!."ir?,);, (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления l ,ЮОЦUrttОЭ Cl -C -, который предIожил
Утверпить места хранениJI решений собственников по месту нtlхождения Государственной жшlищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления ГосударственноЙ жилищной
инспекlши Курской области: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ),

Прuняmо (не-4цнжо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственншков по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площодь, д.6. (согласно ч. 1.1 Ст.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:

,Щаю свое согласие на установку на придомовой территории МК,Щ, согл_асно схеме, расположенной по адресу ул. Мира д,

5l ма.пых архитекryрных форм - ryрников и брусьев, на площади 48 м2 (6м*8м) за счет средств МБУ кСШОР
Елиноборств>. Затраты по изготовлению, монтажу, содержанию, а так же - несению рисков, связанных с эксшryатаЦиеЙ

данных мtшых архитекryрных форм - возложить на МБУ кСШОР
Слуut апu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryп.пения) 7Ja2( /ас (- который предIожил

,I!,аю свое согласие на установку на придомовой территории МК,Щ, согласно схеме, расположенной по алресу ул. Мира л,

5l ма.пых архитектурных форм - ryрников и брусьев, на площади 48 м' (6м*8м) за счет средств МБУ кСШОР
Елиноборств>. За,граты по изготовлению, монтажу, содержанию, а так же - несению рисков, сВяЗанных с эксгrтryатаЦИеЙ

данных мчшых архитеIffурных форм - возложить на МБУ кСШОР Единоборств>.

Преdлоасчлu; ,Щаю свое согласие на установку на придомовой территории МК,Щ, согласно схеме, раСПОЛОЖеННОЙ ПО

"др*у у" Мира л. 5l малыХ архитекryрНь,* фор" - цФникоВ " 
бру.r.r, на площади 48 м2 (6м*8м) за счет средств МБУ

кСШоР Елиноборств>. Затраты по изготовлению, монтажу, содержанию, а так же - несению рисков, связанных с

эксплуатацией данных м€lлых архитектурных форм - возложить на МБУ (СШОР ЕлиноборСтв>,

<Воздержались><За> <Против>r
количество

голосов

0/о от числа
ITроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

о о2з?61 lO а) ',/n Еь,/2 о{ 7о

<<Воздержалисьr><<Против>r<За>
коллпество

голосов
% от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о о2/3о а J?o2 9) 2-

ПрuняmО (пettottxtrol peuteHue.' .Щаю свое согласие на установкУ на придомовой территории МКЩ, согласно схеме,

рiспопо*е""оИ no алр.су у.,,. tИира .ш. 5l малых архитектурных форм - турников 
" 

брусье", на площади 48 м2 (6м*8м) за

счет средств МБУ кСШОР Единоборств>. Затраты по изготовлению, монтажу, содержанию, а так же - несению рисков,
связанных с эксlrц/атацией данных малых архитектурных форм - возложить на МБУ кСШоР Елиноборств>.

^ 3. Потретьемувопросу:
утверждаю порrло* у".ль"пъ"- собственников дома об инициировании настоящего общего собрания собственников

помещений - гryтеМ врг{ениJI уведомлений собственникам помещенийдрочно, под роспись,
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание выстуIIления 1 WЬц эltrzаз ry' ( , , который предIожил

утверждаю порядок уrьло"пa"- собственников дома об инициировании настоящего общего собрания собственников

помещений - rryтем вр)пrения уведомлений собственникам помещений нарочно, под роспись.
Преdлосlсчлu; Утверждаю порядок уведомлен}ш собственников дома об инициировании настоящего общего собрания

собственников помещений - гryтем вр)чения уведомлений собственникам помещений нарочно, под роспись.

<<За> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

q 6?.г/о ?6z J.]a l2 э% с/" /2
прuняmо hrc-прцчяпqt peuleHue; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировании настоящего

"б,ц.." 
."брa"* *бстъенников помещений - rryтем вр)ченш уведомлений собственникам помещений нарочно, поД

роспись.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л,, в l экз.; 

.l

2) Акг сообщения о результатах проведения оСС на |л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.,

4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в l экз.;

2

<<ВоздеDжались>>



5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,,B l экз.;
6) Реестр вруIениJl собственникам помещений в многоквартшрном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников
решением) на Ч л., в l экз.]

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присутствующш(лиц
"u 

*1 n.,B 1 экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном

]1
доме на -/-Ёл.,l в экз.;

9) собственников помещений в многоквартирном доме на 0л.,вlэкз.;,Щоверенности (копии) представителей
Иные документы на J л., в l экз.10)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии

члеrш счетной комиссии:

/La/S

Фоц,Lл,э{ А с, //,

А /О. /1. fu)21x _

-1йъ],-

(Фио)
Its ,/ к, 2zzо ,-(дsйi

(дата)

(Пй)

л
а //ЬадзЫь r,r' 1о, /,?, лl)ю,_

(rcдrrcФ (Фио)

J


