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Протокол Jftrl'Sl Э -

внеочередного общего собрашия собственников помещений
но доме , расположенномв многоквартир

Курская обл., е. Железноеорск, ул.

z, Железноzорск

по адресу:
0ом _/- корпус з'_.

кDЁ____2_d,_20Zz.

,l

F./( Q ,S

п оведенного в о очно-заочного голосования

очно-заочная

ул.
ериод с ч. 00 мин.

е L,ll!
Форма провеления общего собрания -
Очная часть соб рания состоялась <<Щ,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная ,tacTb собоания состоялась в пOt zф1,.
Срок окончания приема оформленных
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов <@l>

л Общая площадь (расчетная) жилыхn ! 5 Р!,9!*"."., n, "* площадь

2фlг.в17ч.O0м во дворе МКД (указаmь месmо) по

0l-a.l.
до lб час.00 минz

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежильrх помещении в много ном доме равна -/9€ Qо кв.м.,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме ра""а.jЭ //. с кв. Nl.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мgгра обцей rlqощади

председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

письменных решений собственни коь <ь о! 2ф/г,ь|6ч.

Малее в А.В.
(зsм. ген. дирекгора по прtlвовым вопросам)

принадлежащего ему помещения_

Количество голосов собственников помещений. принявших участие в голосованпl. Jq чел,l 4!Цl_g *s,м

реестр присрствующих лиц прилагается (приложение ,{е7_ к протоколу осс от г4 о/ _д)?f/" )

Кворум имеется/нgтпrgется (неверное вычеркчь) !Zz--."/o
Общее собрание правомочно/не-правоttочно.

(нач. отдсла по рsботе с насслением

-Ze.---r-.*- -?,2ёz2

Инициатор проведения общего
помеlценчя u рексuзuпьl Оокуменm

,a".z-e .-z-z <,-2 -?.-л

(спсциалисг отдсла по работс с населением

собраниЯ собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

а, пЬdmверэrdаюtЦеzо право собспвенноспч на указанное помелценuе),

?€2,
2ь Z',a-zz--

-/1r'27z < /?сa

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l'УпверЭ|соаЮмесmахраненчярешенuЙсобспвеннuковпомесmунможdенчяГосуdорсmвеннойэlслlлutцноЙuнспекцuu
Курской обllасmu: 305000, z, Курск, Краснм tuощаdь, d, 6, (соzлqсно ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ)

2 Перенеспч срок провеdенчя капuпаllьноlо рецонпа uнэlсенерных сепеi (ыс,tючм успоновку О!пу mеruовой

энерzuu) MIQ], распо]lоэ!сенно2о по adpecy: Курскм обласmь, z, Жепезноzорск, ул, Курскм, doM 1, кор, l, нq 202 l z,

3Упверхdаюпоряdокувеdомленчясобспвеннuковdомаобuнuцuuрованныхобlцшсобранлlяхсобспвеннuков,
провоdчмых собранtlм u cxodax собспвеннuков| равно, как ч о реu|енчях, прuняпых собспвеннuкаuч dома u mакш осс

- пупач вывеlцuванчя соопвепсmвующttх увеdомленui на dockх объявленuй поdъезdов doMa,

l

.I[aTa начала голосования :*2l Ot zоQ|г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Dя

Оr' Zф!_г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.



I. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решенttй собственников по месry нахожден}ul

Госуларственной жилищной инспекlши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Сltllцмu: (Ф.И.О. высryпаЮщего, краткое содержание высryrпевuф 2-z.- /o-.znQ .2 s!, который предложил

утверлить места хранения решений собственншков по месry нахождения Госуларственной жилишной инспекции

Курской области: 305000, г. к}рск, красная lrлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
гiреdпо*-u, Утверлить 

"aaru 
*ра"a"* решений собственников по месry нitхожJlения Госуларственной жилиIItной

инспекuии КурскОй области: 305000, г, Курск, Красная шlоцадь, д, б, (согласно ч, l,1 ст, 46 ЖК РФ),

Прuняпо fuе--цланлца} petaeHue; Утвердrтгь места хранения решений собственников по_ месту нахождеЕи,l

Йффст"еrноrrжилищной ,".й*п Курской области: з-05000, г. Курск, Красная rrпощадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46

жк рФ)

2. По второму вопросу:
Перен€сти сроК проведения капкгального ремонта инженерных сетей (включая установку О,ЩПУ теrиовоЙ энергии)

МКД, располож€нного по адрссу: Курская область, г, Железногорск, у_л, Курская, лом l, KopJ, на 202l г,

-^. Сйiацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленИя)!2aZз2!2,-!Z'ZЕ_, который предложил

Перенести сроК проведения капитального ремонта инженерны* сетей][включая ycTafoBKy ОДIУ тепловой энергии)

МК,Ц,, расположенного по адресу: Курская область, г, Желiзногорск, ул, К}рскм, дом l, кор, l, на 202l г,

П реdл ФклL|lu : Согласовываю:
tlеренестисрокпроВедениякапитальногоремонтаиtDкенерныхсетей(ВключаяУстановкУо,ЩIУтепловойэнергии)
МКД, расположен"оrо no *р".у, Курская область, г, Желiзногорск, ул, Курская, дом 1, кор, t, на 202l г,

,t.tЗа>> (прoTtlB) <<Воздержались>>

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

колttчество
голосов

о/о от числа
проголосовавши,(

;36а 9, ----аaoz о a)

(За)) <<Против>

9/о от числа
осовавших

количество
голосов

уо от числа
п голосовавших

колшчество
голосов

% от числа
голосовавших

---поъ_ ст5оrr_

осов

Прuняпо fuе.цнqоJ решенuе: перенести срок проведения капитаJIьного ремонта инженерfiых сетей (включая

установку О.ЩПУ тепловой энергииj МК,Щ, располоlt<енного по адресу: Кlрiкая область, г. Железногорск, ул. Курская,

дом l, кор. l, на 202l г.

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок }tsедомлен ия собственников дома об инициированных общих собракиях собственников,

проводимых собрания собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких осс
х и сходах

^ rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений дов дома
который предложил

С,lуцtаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 8ыступления

Утверждаю:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников! равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такю< осс ,

nyre" 
"r,uеrпuа"ия 

соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

Поеdлоэrлцu: Утверждаю пор"ло* рaоо"пaния собственников дома об инициированных обшrrх собраниях

собственников, проводимых сооран-х и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и таких ОсС - rryтем вывешивания соответствующ}с( уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

п
<За>>

(П oTllB))

количество
голосов

уо от числа
оголосовавших

колrтчество
голосов

9/о от чttсла
оголосовавших

коли.lество
голосов

уо от числа
оголосовавших

тао% сэ о-J7ьоsэ

Поuняпо hв-чрпlцяпо) оеulенuе: Утвержпаю порядок уведомления собственников дома об lrнициированных обшlо<

Бфч"** *Оira"нников, проводим"rх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решешпях, пршнятых

собственникамидомаитакихосс.пУтемвыВешиВаниясооТВетствFоЩI'(Уведомленийцадоскахобъявлений
подъездов дома.

2

Прилоraсение:
l) Сообщение о результатш ОСС на | л,, в l экз,; ,
2! Акг сообщения о результатах провеления ОСС на ' л,, в l экз,;

3) Сообщенис о проведении ОСС на _1! л,, в l экз,;

4! Акг сообщения о проведении осс на ( л,, в l экз,;

количество
голосов

<<Воздерlкались>r_

количество
голосов

rэ

<Воздерrсались> _



5) Реестр собственвиков помещений многоквартирного ,чома на _1|_ л., в l экз.;

6) Реест вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провед€нии анеочер€ДнОГО

общего собраниЯ собственников помещениЙ в многоквартирном доме (если иной способ }ъедомJIения не установлен

решением) на 7 л.,в l эю.;
7) РеесФ присугств},ющих лиц на _1л
8) Решения собственников помещений в

91 .Щоверенности (копии) представителей

, в l экз.;
многоквартирном ломе на 1фл,,l в экз.;

пом€щений в мноfоквартирном доме наоп- , в l экз.;

l0) Иные локументы на l л., в l экз

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания /, al21.1-oJ/z

t23. o{.2z/,члены счетной комлссии:

члены счетной комиссии:

3


