
Протокол ЛЪ LtЫ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл,, е. )Itелезноzорск, ул,

по адресу:
doM _ :Г, корпус - .

п оведенного в ме о-заочного голосовани
z. Железноzорск 2020е.

ffiнWrолосования:
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

Ср* о***"я приема оформленных письменньж решений собственnn*o" rr/3, а€ 2020r,в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ф 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

l/"ел,lКоличество голосов собственников помещений, принявшлD( )п{астие в голосовании
осс от -7Z оа

.м

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/rв-правомочно.

Председатель общего собрания собственников: м AR
(зам. ген. дирекrора по правовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енш u прqво
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmверuсdаю л4есmа xpaHeчlul opuzu*allor проmокола u реuленuй собсmвеннuков по меСmу

нахожdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, КурСк, КраснаЯ
rutоu4аdь, d. 6. (соzласно ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
2. Перенесmu срок провеdенuя капumсL]lьноzо ремонmа uнэюенерноЙ сuсmемы

элекmроснабuсенuя, mеrutоснабженuя, zазоснабflсенuя, воdоснабженuя, воdооmвеdенuя МКД,

расположенноzо по adpecy: Курская обласmь, z. Железноzорск, ул. Курская 0ом 5 на 2020 z.

3, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuях

собсmвеннuков, пponodututbtx собранuж u cxodax собсmвеннltков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuксlJуllr dома ч mакuх осс - пуmем вывеtаuванllя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на

dockax объявленuй поdъезdов doMa.

присугствующих лиц прилагается (приложениg JF7 к Протокоrry
имеется/нелмеете*(неверное вычеркн}ть) Э'( /К %

l0
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l. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
е;ушадц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

г/)
в

предложил Утвердить места хранения оригин:чIов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Принято (не_lтриtтято) решение: Утвердить места хранения оригинЕIлов протокола и решениЙ собСтвеННИКОВ

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. КуРСК, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Перенести срок проведения капит,tльного ремонта инженерноЙ СиСтеМЫ

А электроснабжения, теплоснабжения, гiвоснабжения, водоснабжения, водоотведения МКД, расположенногО пО

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская дом 5 на 2020 г.

Слушали: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание выстуrrпения который
предложил Перенести срок проведения капитzlльного ремонта инженерной электроснабжения,

теплоснабжения, га:}оснабжения, водоснабжения, водоотведения МКД, расположенного по адреСу: КуРСКая

область, г. Железногорск, ул. Курская дом 5 на 2020 г.

ПредложиЛи: ПеренеСти сроК проведениЯ капитального ремонта июкенерной системы электроснабжения,

теплоснабжения, гдlоснабжения, водоснабжения, водоотведения МКД, расположенного по адресу: Курская

область, г. Железногорск, ул. Курская дом 5 на 2020 г.

принято (к*лри++ято) решение: Перенести срок проведения капитatльного ремонта инженерной системы

электроснабжения, теплоснабжения, гalзоснабжения, водоснабжениrl, водоотведения мкд, расположенного по

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская дом 5 на 2020 г.

3. По третьему вопросу: УтверхцаЮ порядоК уведомленИя собственНиков дома об инициированньIх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

который

принятых
на досках

собраниях
приtUIтых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - tг},тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - rгугеМ вывешивания соответствующпх уведомлений
объявлений подъездов дома.
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Принято (не-яржrяте} решение: Утвердить 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенrrе: ,ll) СообщениеорезультатахОСС на '| л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на 4 л,э в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз. rl
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ОL,z'л.l в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственц;4лов помещений в многокварtирном доме (если иной спосОб

уведомления не установлен решением) на _ _2 л., в l экз.
7) Реестр присугствующrх лиц на d'. л., в l экз. ч /
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / '' л.,l в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu 0 n.,"
l экз.

10) Иные документы nu !n.,B l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/| Ф,и.оl-/у 0 €, hl,а,(дай)-

п
я/ Ф.и.о. р
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