
Курская обл.,

п

Протокол NЬ /21
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом сположенном по адресу:
е. Железноеорск, ул.

доме, ра
ГГl tl Г, i rl ll doM _L корпус о4с,

z, Жепеuюzорск
оведенного в о plg бq;;;й ного голосо ния

7

.Щата начала голосования:*lý Г{) zoД,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у

сq ;"оИr" 
состоялась в период с l8 ч.

00 мин.
.Щата и место подсr*ч aono"o" ,J.{
Общая площадь (расчетная) жилых
1:J7./,7 О 

"в.м., 
из них площадь

n, ёaQcce:rcxj t,l. Q €1J
Форма проведения общего собрания - очно_заочная
Очная часть собрания состоялась бfi>
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть

2фf г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

0 мин, <2Р>>

0rl г.. г. Железногорск,
щений в многоквартирном доме составляет всего:

U

2а/|г. до l б час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ;,l, D, 20,|/ r. в |6ч

и нежилых поме
нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивмент I кв. метра обцей гr,rощади
принадлежащего ему помещения-
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в rолосованuи ё 6 чел.tХ€9i 7 кв,м.

)

на 3f f/)O кв.м

/fur

(с

u-е /
с с'

Реестр присlтств},ющих лиц прилагается (приложение_J\Ъ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/н€-*tмеетеfr ( неверное вычеркцль)')l i %
Общее собрание правомочно/не првемочr*о-

Председатель общего собрания собственников lrИ ts ,а.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: J//аL/2й ,/ А "

счетная комиссия:
ll

vY Ll,/U}/-eza
псци c,l, отдела по работе с населением)

по.\l

Инициатор проведения общего собрания собствеlшиков помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
uр ыd па, поdпверэюdаюtцеео

L7r7a
раво собсmвен
?/1-ёl/се,8

ёе4/ lalao&2tZe! е

Повестка дпя общего собрания собствеIrников помещенпй:
Уmверэtсdаю меспа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуdарсmвенной

Курской обласпu: 305000,хшluu|ноu uнспекцuu

2. Избр
секреmарем собранlм
чrcньt счепной комuссuu:

ic-n

::",о"u""u:ffrн
собран,tl.|

lL,lоцаоь, о, 6,,(соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
;1t7 /1 ё .

I т.Б. т
-/i k

с-с, /cil| k ,/

3. Уmверэtсdаю pelueHue собспвеннuков помелценui по вопросу преdосmавленuя в apeHdy земuьно2о

учаспка общей плоцаdью 27 м2 АО <Железноzорскuй ваzоноремонmный завоd>, dля размещенllя на прudомовоi
перрапорuu мноzокварпuрноzо 0ома ]Ф 9/2 по ylt. 3авоdской проезd пopzoBozo объекпа - Kuocчa, cozlacчo схеvе

распопохrсе нllя (П ръ,tоасенuе lФ8).

4. Обязаuь ДО <Жеttезноzорскuй ваzоноремонmный завоd> проuзвеспu поdмюченuе коммунмьных

ресурсов do обцеdомовоzо прuбора учепа u заюlючulпь соопвепспвуюuluе dozoBopa на ресурсосоdерэюанuе.
5. Нqdе,лuпь полнолlочuямч dля обпашенtlя 1а co2,tacoqaqueJvt в Дduuнlспоаuuкl zсцоdа Железноzорска

Курской обл. ч поdпuсанчя всех необхоduмых oo,<yMr".ou rp. ,/rrt?йо7п Е0//у' И- /э ,

6. Уmвер)lсdаю поряdок увеОомл""- ,об"ru"ппu
собспвенtluков, провоdttмьtх собранлмх u схоdсlх собсmвеннuков, pclBчo, как u о решенluй, арuняпых собспвеннuкамu

оома u mакuх ()СС - fупем вывеuuванчя соопвепсmвуюu|uх увеdомленuй нq dоскц объявленuй поdъезdов doMa.

1

г



1. ПО первому вопросу: Утверждаю места xpaнeнIl,r решений собственников по месry нахождени,l
ГОсуларственноЙ жилищной инспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная rUIощадь, д. 6, (согласно ч. l. l ст. 46
жк рФ),
Cl|yuttlnu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"ryr-"n*l Frt fll t е/ r/ /j /1, который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожЙЙ Бryfrсr"е""ой *илишной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная пrощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлtохцlu: Утвердшь места хранениJr решений собственников Ilо месry нахохденшI Госуларственной жилищной
инслекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ).

о

Поuцяпо fuр-|tощппо) решелче: утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахо}t(дения
Государственной жилищной инспекIц-{и К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Избрать прелселателем собрания:

члены счетttой koмиcctltl

Секретарем собрания

Еа/Lц,еЦ Д.0
t['l.tt22tzev,/ /U

|/Zt4 е/./
е2

Clt.llutalц: (

Избрать прелселателем собранил
Ф.И.О. высryпающего, краткое

r-{
выстчпле

lJ ?2

ния) ra вд , который предIожил

/.д

со

t'

члены счетной комиссии al4.
Zеа2/LL?

Поеd]оэкlL|Iu: Изб рать председателем собрания:
Секретарем собрания:
члены счетной комиссии

/|

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

голосов
% от числа

проголосовавших гоJосов
количество ой от числа

[роголосовавшrх
колиsество

голосов
% от числа
проголосовавшж

sr9c nc 96 2" ./?з l/ ??. гl d,

п осова|lu

Прuняmо 0е пйtаzttlто) речlенче
Избрать прелселателем собрания: r,.zф:7qф rB. /!

Jщ/TZZ2Zю-. Jr75
члеrъl счетной комиссии LLle-

схеме расположения (Приложение JФ8).
Слчtцацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшеrrия)

3. По третьему вопросу: Утверждаю решенце собствевников помецений по вопросу предоставлени,I в аренду
земельцого r{астка общей rrлощадью 27 м2 АО (Железногорский вагоноремонгный завод), для рiвмещениJr на
придомовой территории многоквартирного дома Л9 9/2 по ул. Зазодской проезд торгового объекта - киоска, согласно

tв который rIред,Iожил

участка общейУтверж,лаю решение собственt|иков помещений по вопросу пр ва земельвого
площадью 27 м2 АО <Железногорский вагояоремонтнь]й заводr, для размещенлlя на пршlомовой территории
многоквартирного дома N9 9/2 по ул. Заволской проезд торгового объекта - киоска, согласно схеме расположения
(Приложение N98),
Преdttоэttttltu: Утверждаю решенliе собственников помещений по вопросу предоставлениJl в аренду земельного ластка
общей площадью 27 м2 Ао <Железногорский вагокоремонтt{ый завод)r, лllя размсщения на lrридомовой территории
мноtоквартирного дома Ns 9/2 по ул. Заводской проезд торгового объекта киоска, согласtlо схеме расположени,r
(Пршожение N98),

<<За>l <Протпв> (Воздержалпсьr)
количество

голосов

0/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

9/n от числа
проголосовавшrтх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшпх

)Эхq qc qy% Jгэ: ? бо?

<<Воздерrкались>><<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогOласовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI[х

tl /о цJ -l ./l % laJ. с |2lтсt ,т
2

Секретарем собракия:

(n-

Секретарем собрания:

<3arr



поuняmо fue прuняпd решенuе: Утвержлаю решение собствевников помещений по воlrросу предоставления в арснду
земельного )ластка общей площадью 27 м'до кЖелезногорсхий вагоrtорсмоЕпшй завод))l лгI]п рiвмещения на
ПРиДОМОвоЙ территории многоквартирного лома Nч 9/2 по ул. Заводской проезд торгового объекга - киоска, согласно
схеме расположения (Приложение N8).

4. По четвертому вопросу: Обязать АО кЖелезногорский вагоноремонтный завод)) произвести подклюtIение
коммунальных ресурсов до общедомового прибора 1чета и заключить со до рес)?сосодержание,

который предrожилСлуч,lаltц : (Ф,И.О. выступаюцего, краткое содержание высryrrлени,I
Обязать АО <Железногорский вагоноремонтный завод) произвести одключ коммунальных рес}?сов до
общедомового прибора учета и заключить соответств),Iощие договора на рес)?сосодержание.
Преdлоэtсtъ,lu: Обязать АО кЖелезногорский вагоноремонтный завод) произвести подкJIючеlll-rе коммунальных рес}?сов
ло общедомового прибора учета и закпrочить соответствующие договора на ресурсосодержание.

5. По пятому вопросу: Наделить полномочиями дл, обращения за согласованием в Администрацию города
Железногорс й обл. и

вrт7 U9
/5

обходимьtх документов грния всех

Слуlц alu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое
наделить полномочиJiми дJIя обращеrпrя за согласов в Админ
подписания всех необходимых док}ментов гр
П р еd л оэtсtъ,l u : Согласовываю:

cLLD,nn п
ние высr,упленtrя) kz7lцчfu В В, который предложил

,оро.rУЖ,9лез"о.орска Курской обл, и
L( /"-l

Наделить лолномочиями для обрашеrпя за согласовалнцем в А8rинистраци9 горола )флезногорска К)?ской обл, и
подписаниrl всех необходимых докр|енlов гр. .lZLГе LГ'll) l- С4 У а /Э

<<За>> <<Против>> (Воздеря(алисьr,
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавшIr(

колIпество
гоJlосов

%о от чисЛа
лроголосовавших

Jlгl,г lяt / -/l2 ./оr/о Ч.,.

т

Прuняпо fuеlрлtцяцd решенuе., Наделить полномоч!ими для обращения за согласованием в Ад,.tинистрацшо города
*" ""'уW#В ;ЩИЩ: *т#. ъ lеобхол 

им ьлх локумеtlтов гр,

0
6. По ш€стому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированrшх общих
собраниях собственников, trроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенlшх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств),,ющих уведомлений на досках объявлений
подъездов доNlа.
(|.цуtuutч: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryгшения) rа/.цl/Ц В,В , которыи лрслqожил
Утвержлаю порялок уведомленLlJl собственников дома об иr"ч""роваr*-Гобщr*Гобраrйх Jобсrвен"r*ов,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлlrlх, принятых собственниками дома и таких ОСС -
путем вывешивания соответств}.Iощих уведомлений на досках объявлеrтий подьездов дома.
Преdlохtlцu: Утвержлао порядок уведомления собственников дома об иницяированrшх обших собраниях
собственников, проводимых собракиях и сходах собственников, равно, как и о решенлU{х, принятых собственниками
дома и таких ОСС - IIутем вывешивания соответств),ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<За>r << П poTrr в> <<Воздержались))

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jl08, го 73),/ y'J 
"zл /о2 /о цz Zn

п осов&lu

Прчняпо fuе вццяяd реulенuе., Утверждаю порядок уведомления собствевlтиков лома об иничиированrъlх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственкиков, равно, как и о решениrrх, прIIIJIтых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответств}к)щих уведомлений на доскж объявлений
подъезлов дома,

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на | n.," I r*r,| ,
2) Акг сообщения о результатах лрове9ения ОСС на - л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на л.. в | экз.:
4) Акт сообшения о провелении ОСС на 1! л., в l экз.;

J

<<За>> <Против> <<Воздержались>

коллпество
голосов

%о оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jr! у ьо 9/?о б 6 "/'. с7-

Прuняmо (kе,пDtпяlтd реurенuе; Обязать АО <Железногорский вагоноремонтный завод) произвести подкJIючение
коммунальных ресурсов до общеломового прибора учета и зак.Jlючцть соответствующие договора на рес)?сосодержание.



5) Реестр собственIiиков помецений многоквартирного лома на / n., 
" 

l э*з.;
6) Реестр Bpгteнllrl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенtlй

обшего собрания собственников помещений в многоквартирцом доме (если rтной способ
решением)на|л,. в l экз,;

7) Реестр присутсruуrr^ nrr, tru | л,, в 1 экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартшрцом доме на Дл.,l в экз.;

l }ц. р€;0t|

о проведении внеочередного

уведо]t{ления не установлен

9) ,I|оверенности (копли) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на
l0) Иные докryменты на ts л., в | экз,

9

Пре,лселатель общего собрания ,0 р0, try/

Секретарь обшего собрания 2/ ,,g , Jtt е9 Ю/-l

]в,rI кз.

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: ч/ rai.
---?;rйсг /а/z"еrаце /"/ J| 09 AoJl

iФйог

4

I

ĥj-


