
в многоквартирном доJие, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. Жезезно?орск. ул. Э У агlr ,_rb"r.f с , Оом 19 , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
/z.е. Жепелюzорск

.Щата
nS,

вания:
2Ё/,,

начала голосо
tи

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очнм часть собрания состоялась Kt$>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

а€ 2

о16rл**lо р /с(/
{ц 2Й/г, в 1'1 00 мин во ре МК!, (указаmь .uесmо) по

(2

2ф|г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл, 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:

y,,I

3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, <lB>>al 2(V/г
20!lг. до 1 б час.00 мuн ,rВ,

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собст венников ,rЩ, Dl 2й/r. в 16ч
00 мин,
.Щата и место подсчета .олосо" ,@, ,D(
Общая площадь (расчетная) жLпых и нежилых пом
l/12, с кв.м., из них п.пощадь нежилых помещений кв.м.!

,-\ плоцадь ж}lлых помецений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме равна
на l./ / З, О кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlлент l кв. метра общей гuIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, приtlявшлтх растие в голосовании .-ll чел

Ф. oJ
?окь.м

Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеетсяi rrсимсgгся (неверное ьычеркtтуф 69 Уо

Общее собрание правомочно/не-яравемочзо*

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,

Секретарь счетной комиссии общего соб рания собственников:
(зам. ген. дире ктооа по пDавовым вопоосам

ссzц)о R ts',
Дlэ

-//, /ссчетная комиссия: L
(специ&lист отдела ло работс с насслением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
по.v luu енпq, поd е ю пве mu анное помеulенuе).

,u иLhzа |)
t2/

rrL

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrий:
l. Уmверасdаю меспа храненuя реtценuй собсmвеннuков по меспу нrzхоэсdенtlя Госуdарсmвенной асtl,tutцноЙ uнспекцuu

Курской обlаспu: 305000, z. Курск, Красная ttлоцаdь, d. 6. (coarlacHo ч. l. l сп. 4б ЖК РФ).

2. Перенеспч срок провеdенчя капuпмьноео ремонпа МК,Щ, располоэrенноzо по аdресу: Курскм обласmь, z.

Жепезноеорск, ул. Л.Го.ленькова, doM I9, на 202l z.

3, Выбuраю:
Преdсеdоmелем Совеmа,Щома (лu,tеюuluц прqво конmролuроваmь xod uсполненця УК обжанносmеЙ по обслуасuванuю u

нпу dома) - офuцuапьноzо преdсmавuпеця uнлпересов собспвеннuков помеulенuй doMa в лuце собспвеннuка квр

u)0оосо./а L{-l,t
,UilrZсо"

4.Упверсrcdаю поряdок mвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранuях собсmвеннuков,

npoBodttubtx собранчм ч cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реluенuм, прuняпьtх собсmвеннuксa]уlll doMa u mакuх ОСС
- пуlпем вывеuluванчrt соопвеmсmвуюu1tlх увеdомленuй на docKrM объявленuй поdъезlов dома,

rп,:24f

Протокол J$,!2l
внеочередного общего собрания (оЪственни*ов помещениЙ

JQ| (нач, отдела ло работе с населением)



1. ПО ПеРВОМУ вОпросу: Утверждаю места хранениJl решений собственников по мссry нахождения
Государственной жилищной инспекчии Курской области: 305000, г, к}?ск, красная площадь, д, б. (согласно ч, l ,1 ст, 46
жк рФ),
Слиааqu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен u1uurfuс с который предложил

ейL0&?с

УТВеРлить места хранения решений собствеrтников по месту нахождения Государственной жилищной инспекIци
Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Пpedlloucttltu: Утверлить места храненшl решений собственников по месry нirхождеЕия Госуларственной жилищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоrцадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Поuняmо (н реtценuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекчии Курской области; 305000, г, Курск, Красная 11лощадь, д. б. (согласно ч. l ,l ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу
Перенести срок проведения капитального ремоtrга МКД, расположе
ул. Л.Голенькова, дом l9, на 202l г,

С!уцl&\u: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выступления

нног о по адресу: Кlрская область, г. Железногорск,

й предложил
^ Перенести срок проведения капитального ремоIпа МК[, расположенного по адресу: Курская область, г, Железногорск,

ул. Л.Голенькова, лом 19, на 202l г.).n Преdлосtсulu: Перенести срок проведения капrгального ремонта МКД, расположенного по адресу: К}?ская область, г.
Железногорск, ул, Л.Голенькова, дом l9, на 202l г.

<3а> <<Против>> <<Воздержалисьrr
коли.tество

голосов
7о от числа

IIрого,,]осовавших
количество

голосов
9/о оТ Числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшло(

./?qo /о /oo?/n с ()

п, o?ojl

Прuняпо fuсlраfiяно) Deuleчue; Перенести срок проведения капитаJIьного ремонта МК.Щ, раслоложенного по адресуj
Кlрская область, г. Железногорск, ул. Л.Голенькова, дом l9, на 2021 г.

3. По третьему вопросу: Выбираю:
Председателем Совета !ома (имеющltм право коЕтролировать ход исполнения УК обязанностей

U о(а-
Сllучlацu: (Ф.И,О. вы ающег0, крат содержание выстуIше

нry ьного

теля есов собственников помещений дома в лице

л/,rАto/L.L,
дома)

?}trф ьн
по обслуживанtло ц _л
собственвика кв. 7У_

который предложl.tл
Выбираю:

^ Председателем Совета .Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по_обсrryж иванию ь_аpeyoHr-} дома) / офинrального предсдввителя икгересов собственников помешений дома в лице собствеяниха кв, : L.n й,u ,Ci'Cc(LQ Q 1IJ:T 0- /, :r ( buL t Q

фЕителя иtrгересов собственников помещений дома в лице собственника кв.

u Lkl- Lt!,buLcL-

<Противr} <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"/?ао |/о ./оо ?л о о

<За> <<Против>r (Воздержалисьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

% от числа
проголосовавших

4?aaqo -/оо ?- (о 12

Прцняmо (не прчняmо) реutенuе: Вьlбираю
Председателем Совета

ljffi1fftPc,W"
.Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживанпю

L0{
ц9но и вс

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников пома об иничиированrшх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtuттых
собственниками дома и TaKrrx ОСС - tryтем вывешиваниJl соответств},ющtD( редомлеций на досках объявлений
подъездов дома.
СлJrulалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIени а odclC. который предложил
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениr{х, принятых собственниками дома и таких осс -

путем вывешивания соответств},Iоцих уведомлений ва доскilх объявлений подьездов дома.

2

<3а>



Преdltоэкulu: Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об иничиированьrх общж собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и так}D( ОСС - лутем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

оZоlосов{lлu

Прuняпо hс-нрц]r*gо) реulенче; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об rlнициированных общих
собраниях собственниковl проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrштых
собственниками дома и таких ОСС - лутем вывешивация соответств11ощих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение: ,l|) Сообщение о ре]ультатах оСС на-:| л,. в l rKз,; ./2) Акг сообщения о результатах проведяния ОСС на " л., в l экз,;
3) Сообцение о провелении ОСС на '{ л,, в l экз,:
4) АкT сообщения о проведении ОСС на / л.. в l экз,: t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещеций в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания сооственников помешении в многокв apтtjpнoм ломе (если иной способ уведомJlения не установлеIl
решением) на f2|л., ь l экз.;

7) Реестр прис}тствующих лиц на а(.'л.,в|экз,,,
ном ломе на ffi.,l в экз.;8) Решениясобственнrtковпомещений в многоква ртир

9) .Щоверенности (ко едстав собственников ломецений в многоквартирном доме на 0 n.,"lr*r.:пии,) пр
нцuл.10) Иные локументы ,в l экз

Прелселатель общего собрания

"еhruаб 
/ а 0q,0/,;2:/-

(Фио) GйГ

фееuп й в, 09 pl, "а}/-(Фио) Фi

I / п 0! 0/. JоИ*

бъпп;a;) Iфио)

<<За>> <<Против>> (<Воздержалисьr,

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
fолосов

./?qo. ?о -/оо t) f)

з

Секретарь общего собраниd.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:




