
Гlротокол Nэfй/ ,. 2, -
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. (rutпtоёf,Бо , doM 1Р__, корпус _-.

п веденноI-о в о мс очно-заочного голосо
Z, ЖелезпоZорск

(сцл"юьi8а с /3

IIя

Форма лроведения общего собрания - очпо-заочная
Очная часть собрания сосгояrась <aZ>
адресу: Курскал обл. г. ЖелЕзногорсц

,--7 -------,T
2Щr в 17 00 мин

!jl
во дворе
-/з

МК! (ухазаmь месtпо) по

заочнаяorчасть собрания состоялась s период с 18 ч, 00 мин
2qrL|

20?Zг. до lб час.00 мин

Срок окончания приема офорv,,]енllых лисьvенных решений собс:ir"""п*о",Д а./ 2ь/_lL в 16ч
00 мин. по адрсу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. t.
Датs в место подсчqm rолосоь оУ" eq 20{г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общм площадь
3)Ю, 'а кв.

(расчgrная) жr,Iых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом€ равна

кв,м.
|qq 9с

'пощадь жиJlых помещении в многокаартирном доме равна ,41rо бо
Д, осуцест&'lения подсчсm голосов собственников за 1 голос пришrт эквиваJIекг l кв. мgгра общей rчrощади
принадlежаlцего ему помещенил.
Количество голосов собственвиков помещений. принявших гlастие в голосовании J/ челJ 1!!!1Ркв.м.
Реест прис}тствуоццх лиц прtlлагается (приложение Nэ7 к Прmоколу ОСС от ..ЮlY а?Т l
Квор}а{ имеегся/пеlrйасfоя (невервое вычеркв}ть) 

'f 
%

Общее собралие прsвомочно/встrрьомечrrо.

малеев Анrтолий Rлапимй
(зш. ген, дирепорапо пршовш вопрфш)

паспопт : з8l8lYs225254 iь,лан УМвл Россиипок области 26.03,20l9г

ceкpgтapb счетной комиссии общего собрания собственников: Ддцилом.]Q!€]д4fLКо!!]q!щл9Едд
( яач, отде,а ло работе с аселснисм)

I
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Инициатор проведевия обrчего сйрания собственликов помеiценвй собственник помещенця (Ф.П.О. начер

счетвая комиссия

/5

,Dс
./42

,2/у,

--.ё
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Повссткд дпя общего собрания собствеяникоtt помещсвий:

I Уйверхdаю месmа хранелlлtя раuелuй собспвеннuков по меспу нахохdен'Iя Госфарсtпвеняоi
жuллцноi uнспекчu\l Курской облtлсtпu: З05000, z. Кw.]<, Краснм плоцоdь, d.6. (cozoclcHo ч. 1.I спr. 46 ЖК
рФ).
2 Прuнllцаю решенч, о ремо пе оzраgсdенuй в вudе 1ц,лаzбаумов а 0воровой перрuпорuu lllЩ tФ 13,

l5,17 по ул. Сенmюрева u МКД Nр 8поул, Молоdехной. И учuпывапь сtпоtммпь зайlлоп, чзраaхоаованньlх
на выполненuе ухазаlлньl, рбоп за счеm лйс|rпы собранных аенехнuх среdсilв м реr,лонlп u coOepxlltue
обulеzо цuуlцеслпва мпо?охварmuр оzо 0о,vа (МОП). В розмере 8861,534 рф.

l

Дqtr| нача,rа лQлосования:dt, L)tl zolb.
Место прведения: Кlрская обл. г, Железногорск, ул,

Председател ь общего собрания собственников:

счgrная комиссия:



3 УпверrсdаЮ поряdок yBedowlelu' собслпвеннuков lома об uнuцuuроваtlных обцltх coбpaчtl*x

собспвеннuков, провоO|LцыХ собранllм u cxodcrr собсmвеннuков, равно, как u о ре|uеllllях, прuняпыа
собспвеннuкaLчЧ dома х tпакЖ ОСС - пупем вывеurллalснчrl соопвеrпспвwlqлlr уеdомrен Й на dоскаа

объяаrcнuй пойе зdов dома,

1. По первомУ вопросу: УтвержденИя мест хранениЯ оригиналов протокола и решениЙ собственников
по месry нахоrцения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции К}рскоЙ области: З05000, г, Курск, Красная

шIощадь, д, 6, (согласно,l, l,l ст, 46 ЖК РФ).
Слчшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержаяие высry пления) , который

предлоr(иJI Утвердить места хранения оригиналов проmкола rt решени в по месry нахождения

Государтвенной жялиUIяой инспещии К}рской обласги: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 сг. 4б ЖК РФ).
пD€длоrоии: Утвердиь месm храневия оригинблов лроmкоJlа и решений собствевников по месту

н!D(ождения Государсrrенвой )l(илgrцноЙ инспехции К}рскоЙ обласги: З05000, г. Курсь Красвая ruIоцадь д.

6. (согласно ч. !,1 ст, 46 ЖК РФ),

,

(ПротrвD <Во]лер]хаjlпсь,<За>
уо от числа
проголосовавших

количество о% от числа
проголосовавших

количествоколичество о/о от числа
проголосовавших

/н.212,"2 о.r'r/?,9t)
ПDянято (ве я9ч{]r{о'| оеIUеfiие: Утвердить места храненItя оригив'lлов протокола и решений с

по месту нахождения ГосудартвеяноЙ ,килищноЙ инспещии КурскоЙ области: 305000, г. Крск, Краснм
площадь. д. 6. (согласяо ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). 

\,_,/

2. По второму вопросу:
Припимаю решения о р€монте оФаждений в виде шлагбаумов fiа дворовой т€рритории МКД Л9 lЗ, l5,17 по

ул. секгюрева и МкД л9 8 по ул. Молодежной- и )^{итывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанньж работ за счет платы собранных денежных ср€дств за ремонт и содержание обцего
имуцества многоквартирllого дома (МОП). В размере 8864,5З4 руб fuur!ruu, l,Слчшми| (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложил Принимаю решения о peмorтTe ограждений в виде шлаrбаумов на дворово территоряи МКД N9

1З, 15,17поул. Сеmюр€ва и МКД N9 8 поул, МолодФrcrой. И уOlьlватъ стоимость затат, lврасходовsнвых
на выполнение указ:tнных работ з{l счет платы собранвых денФФlьв средстr за ремоrп и содсрмние общего
имуцеflъа много*вартирно.о дома (МОП). В размере 8864,5З4 руб.
ГIоедлФlоDtи: Прfiнимаю решени, о ремо т€ оrрФкцеЕий в виде IЕпаrбаlrrrов на дворвой террrторяи МКД N9

l3, l5,17поул. Сеtrгюрева и МКД Jф Е поул. Молодежной. И )пmывать стоимость затат, израсходованных
на выполнеttие уксияных работ за счет платы сбранпых денеrФых средст! за ремоm и содержание общего
им}.цествs многоквартирного дома (МОП). В размере 8864,5З4 рф.
lI

проголосовавulих

ПDинято (tв ядияятФ) Dешение: Принимдю решения о ремоrrге ограяtдений в вrulе шлагбаумов на дворовой
терриrории МКД Лs l], l5,]7 по ул. Сенпорева и МКД Л9 8 по ул. Молодежной, И у,]итывать стоимость
затрат, израсходованных на вылолнение указанных работ за счет Iшаты собранных денежных средств за
peмo}fт и содержаFие общего имущества мнолокваргирного дома (МОП). В размере 8864,5З4 руб.

З. По третьему вопросуi Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иfiицийрованных общих
собраниях собствеllников! проводимых собраниях и сходах собстsенников, равно, как и о решениях,
принятых собствеппиками дома и таких ОСС - Iц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,
СJrушали: (Ф,И.О. выступающего! краткое содержаIlие выстуIlленпя который
предlожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииров х общнх собраrиях

<зs" <ПротивD
количество

голосов
7о ог числs

проюлосовдвш}aх
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

./r/| 9о ol/ 2" ? 2"z .lo 62"

о/о от чи

собственникоs, проводимых собраниях и сходах собственlflп(ов, равно! как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешиванIля соотвеrcтвующих уведомлений на досках
объямений подъездов дома.
ПредложIfiи: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собfiвеяников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBнol как и о решениях, привятьн
собственниками дома и таких ОСС _ пугем вывешивания соответств).юцж уведомлений на доск&х
объявлений подъездов дома,
пооголосовали:



(за) (ПроrивD (Воздержlшхсьr)
количество

голосов

о% от чиола
проголосовавш их

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количесrsо
го.,lосов

уо о7 числа
проголосовавших

/зц ?D ?l,,2 о /lJ.,1z) бz
Принято (He-{эfirrrTo) решение| Утверд{гь порядок уведомлевия собсгвелников дома об июпдlированных
общих собраниях собственникоа, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, мк и о решениях!

принятых собственниками дома и таких ОСС - щ/тем sывешивашФt соотвЕтствующtlх )дедомJlений на

досках объя&qений подъездов дома.

Председатель обцеrо собрания

ПрплохеЕsе:
l) сообщение о результатах осс на _:1 л,. в l )кз,
2) Акт сообшенил о результатах проведени, ОСС на 1л.. в l экз.
J) Сообшеяие о проведении ОСС на zlл,. в l экз.
4) Акт сообщенил о првелении ОСС на 1|л,. в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на jlл,.вlэкз.
6) Реест врri€ния сбственfiикам помещений в многоквартирном доме сообцекий о проведении

внеочередвого общего собрания собственяихов помещениЙ в многокDарrирном доме (если ивоЙ спосб
уведомления не устаномен решением) на / л,. в I эк1.

7) Реест прис}.тств),rощих лиц lla l1л,,в Iэкз, " 1^

л 8) Решения сбственциков помеценrдj в многоквsргирном доме HaJ Jл.,1 
"aо.' 9) Дов€р€нности (копии) предсъвmеJIей собственнихов помещений в многоквsргирном доме нд' л., в

Ф,и.о) /q,2//, /"/.

аиСекретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счешой комиссии: й а,ё, (Фио.\19,Qц//-

Ф,и,о.)

(Ф.и.о. ои J/.

(лп'

л
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