
Курская обл., z.

Протокол
внеочередного общего собрания

ль /21
собственников помещений
сположенном по адресу:

, dоwt _а корпус _L
п веденного в

-/
ме очно_3аочного голосования

е. Железноеорск

.Щата начала голосования:

Место проведения:

заочная часть
сg

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o uБ
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

аз

,аý 20f{r.
Курская обл. г. Железногорск, ул,

очно_заочная.

О ? 20]!r,в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указ аmь месmо) по
ул. .t|,u.M d // t-

собрания состоялась в период-ё l В чl б 
"r". 

iфr,
20fl'l ,,

CIg 2014 r, до lб час.00 мин <,/ />>т -т--

Срок окончания приема оформленньж письменньж решений собственников nlb
00 мин.

а5 201f г. ь lбч

.Щата и место подсчета голосов пЦ, С < 20{1Lг,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в

3 7,tor кв.м., из них площадь нежилых помещений в кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании |-l 

""n.t7T-cl зРеестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',{Ъ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркFI},ть) _r_5 %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

,t )

Председатель общего собрания собственников:

^ 
CanpeTapb счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И,О, номер

поJйеu|енlм u реквuзumьl dокуменmа, поdmвераrcdаюlце?о право собсmвенносmu на уксванное помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю .цесmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенuя Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, ая плоulаdь, d. б. ч, 1.1 сm. 4б ЖК РФ),

2. Избраmь преdсеdаmеля собранuя - *u. У
Избраmь секреmаря собранuя -
LkeHbt счеmной Koшl]ccull -

кв. d' 1-
Уmверuсdенuе способq поdсчеmа еолосов: l еолос собсmвеннuка помеulенлм пропорцuонсulьно dоле (плоulаdu) еео

пом елц е нllя (с о бсmв ен н ос mu).

3. Вьlбuраю:

преdсеdаmелем Совеmа,щома (шмеюlцlл]ч, право конmролuроваmь хоd uсполненuя Ук обязанносmей по обслужuванuю

ремонmу doMa) - преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. q /,
с

4. поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях собсmвеннuков,

провоdчмьlх собранl,tях ч cxodъ собсmвеннuков, рqвно, как u о реutенuм, прuняmьlх собсmвеннuкалцu

- пуmем вьaвеuluвсlнця сооmвеmсmвуюu4ttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dомq.

dома u mакuх Осс

с

1

1

,1.l,, , n9. -j, | .

,//.t-Lе'lrrЬd U ф..оr.-ъоr*t / п



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, п. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слуutалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениrI который предJIожил
УтверДить места хранениJI решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранениrl решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За> <<Протlлв>> <<Воздержались>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
коллнество

голосов

0/о от числа
проголосоварших

коллнество
голосов

% от числа
проголос9вавших

1 lix а7 ]ОО е/о п 12ъ h7л
Прuняmо (не_4щ+ реulенuе: Утвердить места хранениJl решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

"r. JZ._1g
помещения пропорционально доле (площали) его

кв. l
кв, Q2.
*". З2,

кв. t/'1 .

кв.14
,о<

кь. б ч-
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционально доле (площали) его
помещения (собственности),
Слуutалu : Избрать председателя с,, кв. i+
Избрать секретаря собрания - КВ. |, с1

члены счетной комиссии -

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника
помещения (собственности)
Преdлоuсuлu: Избрать собрания *u. /

кв

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорцион€tльно лоле (площали) его

помещения (собственности)

<За> <Против> <Воздержались>l

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавJuих

)a) "/о с ОYо о Р '-/о

Прuняmо (не прuняmо) решенuе: кв.

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционzшьно доле (плошали) его

помещения (собственности).

3. По третьему вопросу:
Выбираю:
предселателем Совета !,ома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обс.rryживаниrо и

нry лома) - ициtlльного представителя интересов собственников помещений дома в лице собстве 
"n"*u 

*u. ( ,l

Выбираю:
Предселателем Совета .Щом а (имеющим право контролировать ход исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и

лома) - представителя интересов собствен ников помецений дома в лице собственникакв. 9 /,
{,

Выбираю
Председателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и

(<Протlлв><3а>
количество

голосов
7о от числа

ПРОГОЛОСО}ЁВШИХ
количество

голосов
количество

голосов с!0 '7оо/оо €/сT/il. Vc('

("

2

онry лома) - ьного представителя интересов собстве иков помеЩений дома в лице собственника кь. | 7,

:J /7.r.y?

% от числа
пDоголосовавlцих

9/о от числа
пDоголосовавшцх о,ь



Прuняmо 0+е+tрапlttпо) реш ен uе: Выбираю:
Председателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обс.lryживанию и

нry лома) - ИЦИЕIЛЬНО го представителя интересов собственников помещений дома в лице собственникакв,t7/,
с L

4, По четвертому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях, принrIтых собственниками дома и такшх ОСС -

гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Слуutалu; Утверж.чаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJтх, принятых собственниками дома и таких ОСС -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu,, Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и такшх ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<Воздержались><3а> <Против>
количество

голосов
% от числа
проголо9о9авших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавц}их

количество
голосов

7о от числа
проголосовевших

С "/о /1 D7ol /7r ft| /r:2 L'/с с

Прuняmо (He-tapaHж.) реutенuе; Утвержлаю порядок уведомлениrI собственников дома об инициированных общшх

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

собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешиваниJI соответствующшх уведомлений на досках объявлениЙ

подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1л.,"lэ*з.;

общего собраниасобственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен

решением) на лJ л., в l экз.;
7) Ве.сrр пр"сутствующих лиц на 2 n., в l экз.;

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ? 0 n.,t u r*r.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

С n.,B l экз.;

l0) Иные документы на &л., в l экз.

Прелселатель общего собрания ,, fl_!:, ( ..y',r&aii- cn А /( #i. 
j {

(7rф

Секретарь общего собрания
lC аэ х!

2) Акт сообщен л., в l экз.;
сообщение о
Акт сообщен экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного домu"u 2 л.,вlэкз.;

6 реестр врученш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

(дата)

з
4
5

члены счетной комиссии

члены счетной комисс

ш о результатах проведе.ния ОСС на
про..л.п"" ОСС на У n., в l экз.:

ия о проведе нии OCCi-a 1|л., в l

,/-

с3. llL LL / /l
Тдай)ТподпиТi)

J

,l(ce , cъItr (. r/ r1 а?*-,1/


