
Протокол Nэ4}4
внеочередного общего собрания собственников помещеций

рном доме , расположенномв многоквартп
Курская обл., z. Железнслzорск, ул

по адресу:
doM ];L корпус *

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск ,

голосования

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ФОРМа ПРоведения обцего собрания _ очно_r"о.,""".
Очная часть собрания состоя лась <<,/|>> Cq

уж
начала

р, 2фr

заочная часть собпаГ4 2ilJ
ния состояJrась в период с 18
г,

00 мин. г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстr""r"*оr r/,.j-о О9 20o/1г,
00 мин . по адресу: г. Железногорск,

место подсчета голосов <l,f,
Заводской проезд, зд. Е,

С3 Zф., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.,Щата и

площадь (расчстная) х(и,,lых и нежи.льж помещений в многоквартирном доме составJlя ет всего:JD кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многокв ном доме равна

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Влалимипо ич.
(зам. гсн. дирскгора по правовым вопросам)

паспопт : 3 8 l 8 N9225254. вылан УМВ/I россии по Кчоской области 26.03.2019г

а,

2Ф! г. в 17ч.O0минводвореМК'Щ (указаmь месmо) по
а,?.

,*/6,

в l бч.

Ш.М"о
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
Дltя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIекг l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему пом€щенап.
Количестве голосов сйственников помещений в многокварти р"о" доu"lЩ!рр u,u,
Количество голосов собственников помещений, принявшиi учасrп" 

" 
.опЪййй { чел/ 164 QОкъ.м

Реестр присугствующих лиц пр1.1,лагается (приложенце ЛЬ7 к Протокоrry оСс - ,lTrP дъl$7- l
Кворум иместся/нgftrееrc, (неверное вычеiкtггь) il Уо
общее собрание правомочно/нgfiравомочrrо.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

паспоDт : 3819 м2

константинов
( нач. отдела по работе с населением)

83959, выдан УМВД России по Кчрской области 28.03.2020г.

счетная комиссия:

tt a.e с ! зl/D I.rl
счетная комиссия:

ага L?2l2-. ,/пlееаЙl-а-
полаботе с насел

с-q?d/с
отдела

/l.//&2/D

(спсциалисг отдела по работс с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенмя (Ф.И,О. rcмер

/?-C,L( й_6
право собспв енн()спu Hcl

еУъл.ъ
помеuенuе)d,7 ,ll а

о с ъcJ |.е{,? Urпаltа
3. о / ,lro

Повестка дня общего собрднпя собственников помещений:
1 Упверхdаю меспа храненuя реuенuй собсmвеннл!ков по меспу нахоасdенчя Госуdарспвенной эrcuлuцной

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Перенеспu срок провеdенчя рабоп по капuпqJlьному peuoчrrly uнlкенерных сепей холоdноzо, 2оряче2о

воdосн(лбrсенuя u воdоопвеdенuя на 2023z. в МК.Щ располохкенноjl по аdресу: z. Железноzорск, ул, Курскм, d.72, за счеп

среdспв Фонdа Реzuональноzо Операmора Капuпальноzо Ремонпа,

{l- л



3 Упверасdаю поряdок увеdомrcнчл собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных обulttх собранtlях собсmвеннuков,

провоduuыхсобранчмчсхоОвсобспвеНнuков,ршlно,какчореlценчж,прuняпыхсобспвеннuкамчdомачпакuхоСС
- пуmец вывецuванчя сооmвепспвуюцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезOов dома,

1.ПопервомуВопросУ:Утверя<ДаюместахранениярешениЙсобстВ€нникоВпомесryнахождения
iо"улчрс.""""ой Йlлищrои пrспекiиrr Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ) 3/з которыи
Слчlцалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления

предложиJI утвердлтгь места хранения решений собственников по ме нахождения Государственной

жилищнои инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
ПрЬdлоэrчлu: УтвердитЬ места хранениЯ решений собств_енников по месту нахожденпя Государственной

*ilй"ои пr"пеЙи Курской области: з0Ъ000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

рФ).
пооzолосовалч:

<<Противr> <Воздержалнсь>>
о/о от числа

п голосовавших
количество

голосов
%n от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавшихп

/ooz lo о

поuняmо fue праняtпо ) оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождени

Государственной жи,,rицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадЬ, д 6. (соглась;
ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ)

д.72, за счет срелств Фонда РегионаJIьного Оператора Капитального
С л!,llлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) рый
предло2{шJI Перенести срок проведения работ по капитмьному ремонту инженерных сетей холодного,
горячего водоснабжения и водоотведения на 202Зг. в МК,Щ расположенном по адресу: г. Железногорск, ул
Курская, д.72, за счег средств Фонда Регионального Оператора Капитмьного Ремоrrга.
Поеёлоэlсtlлu: Перенести срок проведения работ по капитмьному ремонту июкенерных сетей холодного,
горячего водоснабхения и водоOтведения на 202Зг. в МК,Щ расположенном по адресу: г. Железногорск, ул
Курская, д.72, за счет срлств Фонда Регионмьного Оператора Капrгального Ремонта.
Проzолосовалu:

<<Против>> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/Ф/,9D /оо % с) о

% от чис
голосовавших

Прuняmо Gttapaaяltd решенuе: Перенести срок проведения работ по капитiлльному ремонry инженерных
сетей холодного, горячего водоснабжения и водоотведения на 2023г. в МК,Щ расположенном по адресу: г.
Железногорк, ул. Курская, л.72, за счет средств Фонда Региона,rьного оператора Капитального Ремоrrга.

3. По третьему sопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и
TaKrTx оСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на и подъездов дома
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

ддlсках объявлени
L'rпrц-пu1,14- kд, который

предложил: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Поеdлохllлu: Утверждаю 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 - путем вывешивания соответствующrr( уведомлений на доскalх
объявлений подъездов дома,
Проzолосовалu:

2

<<За>>

количество
голосов

,1lв/.-ф

2. По второму вопросу:
Перенести срок проведения работ по капlтгальному ремоrrry июкенерных сетеЙ холоднОгО, ГОРЯЧеГО

водоснабжения и водоотведения на 202Зг. в MKfl расположенном по адресу: г. Железногорск, ул, КурСкая,

<<За>>

количество
голосов



(<за)> <dIротпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sбоч 9.9 ,/ро2- о о

Прuняmо fuе яggняцd oeuleHue: Утверlсдаю порядок уведомленrш собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, мк и о решениях,
приrrятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиванвя соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома.

Прилоlкение;
l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л.,в l экз.;

веденця осс на л., в l экз.;2

3

5

4

Акг сообщения о результатах про
Сообщение о проведении ОСС на л., в l экз.;
Акг сообщения о проведеflии ОСС на _| л., в t экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирвого дома на л., в l экз.;

релседатель общего собрания

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении вtiеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на У л,.в lэкз.;

7) Реестр присрствующж лич 
"а __4(. л., в l экз.; /, ,1--8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha'/J л,,l в экз.i

9) Доверенности (копииIпредставителей собственников помещеЕlrй в многоквартирном доме наlл., в l экз.;
t0) Иные документы Haf л.. в l экз.

i йtй ,/. д. /6 lPд)

r" "?цоеt,l-гЬ е Д /, 2 а. JrJукретарь общего собрания

ьены счетной комиссии

члены счетной комиссии

(фио) (йй)

Gолпсо (Фио) Trirl

л
л.-

количество
голосов

3/z
--F-


