
в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

оме, расположенном

о2 ,/
в помещенпй
по адресу:
doM 1{__, корпус |

Протокол N{Р|
внеочередного общего собрания собственнико

ном д
U/c lll,k С

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z, Железпоzорск к/4л D4 20}1z.

.Щата начма голосования:
к.!_Ф> DГ zоllг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась </7Ь
алресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочная часть собDания состоялась в п

о5 20!l l,
фоп on*rranr" приема оформленных письменньж решений собствен*rиков .<//о
00 мин.

oi 2ф/r. ь |6ч.

.Щата и место подсчgга .олосо" .*/ff р, 20Z/ г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
обцая плоц
f/r/,0c

адь (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составJ!яет всего:

r/ tl r {i
очно-заочная.

20ll г, в
}/i7)О """ "о 

оворе МК! (указаlпь месmо) по
tlул.

ериод с 18 ч. 00 м 20 '7/ r. до l б час.00 мин

кв.м., из них Iшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме раьна -/О F/, ,?Р кв.м,,
на 11|l{ бD nB.M.^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtшент l кв. метра общей шIоцади
принадIехФщего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова 

"no 
) ! "*.t39,ffuЩ".r.Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nл7 к Протоколу ОСС от ./? оý

Кворум имеется/нс-*тмее+ея (неверное ььlчерruтуь) 63 Yо

обurее собрание правомочно/неrтравотtrо.rно.

председатель общего собрания собственников: Малеев А,В
(зам, гсн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия:
ZпtJца /J1.1.

',l<,/L
(нач. отдела

-ZZJZ/l/<

по правовым

по аботе с цаселен
'/zZl(A

4Rа

ием)

ф, 2,-.o7{z, (
' 

-.4
(специалист отд по работе с насслснисм)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

Z

помецецuя ц реквuзulпы doKyM а, поdпверэюdаюuу ezo право собспвенно^спч на укqрнное помеtценuе)

rlarr-u-zae-"4t k с- /Z| --сl,k r', lk,еаи,
LL a1<-z е ,,z4 z/'r4|z4l4a ца t1с' )

lz2Дl"

Повестка дяя общего собрапия собственнпков помещенrlй:
l. Уmверсlсdаю меспа храненшl решенuй собсmвеннuков по меспу насоэrdенuя Госуdарспвенной жалutцноi
uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6, (соz,ласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2 Избраmь преdсеdаmеля собранuл - зам,zен,duрекпора по правовым вопросац.

Избрапь секрепаря собранuя - начальнuк оmdеlа по рабопе с Haceletuerl
Ltлены счепной комuссuu - спецuсиuслпы опdаш по рабопе с HclceJletueM.

Уtпверэюdенuе способа поdсчепа zолосов: ] zолос собспвеннuка помеценuя пропорцuонqльно dоле (плоtцаdч) ezo

пом еu| енuя (с о бс mв енносmч).

3 Перенеспu срок провеdенtм капuпальноzо ремонлпа в часпu выполненllя ремонпных рабоп кровлu, фасаdа u

опlrlоспкu ца 202]z. в МК,Щ располоэtсенном по йресу: е, Железноzорск, ул. Ленuна, d.40, кор,1, за счеm среdсmв Фонdа

Р еzuон qльноzо Опер опора Капuпмьноzо Р ачонmа.

4 Упверэсdою поряdок увеdомлtенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранчм собсtпвеннuков,

npoBodttMbtx собранчж u схоdц собспвеннuков, р(х]но, как u о реuенцм, прutяпьtх собспвеннuкамu doMq u пaKttx ОСС
- пупем вьlвеuluванлrя соопвеmспЕ)юuluх увеdомленuй на docKш объявленui поdъезdов dома.

1



l. по первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собствевников по месту нахождения
ГОСУЛарственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
Слушмu: (Ф,И.О. высrymющего, краткое содержание высryпления) Б/punlrtca l-/.. который rIредложил
утверлить места xpaHeH}lJI решений собственников по месry нахождениrI Государственной жилищной инспекц}tи
Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. б, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),
поеd-,lоlсlL,lu: Утвердить места xpaнeн}ul решений собственников по месry нахождения Государственной жилпщной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. l. l ст. 4б ЖК РФ).

о?о,lосов

п еul Утверлить
Госуларственной жилищной инспекции Курской
жк рФ),

места хранениrl решений собственников по месту нахождениll
области: 305000, г. Кlцrск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46

2. По второму вопросу:
Избрать председателя собрания - зам.ген.дирекгооа по гцlавовым вопросам.
Избрать секретаря собрания - начальнпк отдела по работе с населенпем.
члены счетной комиссии - специалисты отдела по Dаботе с населением,

л Утвержление способа лодсчета голосов: l голос собственнпка помещения пропорционально лоле (площали) его
помещения (собственности),
Слу,tаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ьlступлеrмя) // 0u .zt t,lul ,!, И, который предложил
Избрать прелселателя собрания - зам.ген.дирекmра по rrравовым вопросам.
Избрать секретаря собрания - начальник отдела по работе с населением.
Члены счетной комисс}{и - специалисты отдела по работе с населением,
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещеш-lя пропорционаJIьно доле (площаля) его
помещения (собственности).
Преd:tоусц,lч: Избрать trредс€дателя собрания - зам.гсн.директора по правовым вопросам.
Избрать секретаря собрания - начальник отлела по работе с населением.
члены счетной комиссии специалисты отдела по работе с населением.
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения rrропорционаJIьЕо допе (гшощади) его
помещения (собственности).

(3а) <Против> <Возлержалпсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

колиsество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIIх

Эsr9,,|о /оЕ% о о

п,

л !руsдрJнiflраrrl|tр!рrцд!э: Избрать прелселате,rя собранrrя - зам.ген.дирекгора по правовым вопросам.

- Избрать секретаря собрания - начаJIьнtlк отдела по работе с населением.
Члеrты счетной комиссии - специаJIисты отдела по работ€ с населением,
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственнпка помещенIш пропорциондIьно доле (площали) его
помещения (собственности).

3. По третьему вопросу:
Перенести срок проведеншl капrrгального ремонта в части выполнен}lJI peMoHTHbIx работ кровли, фасада и отмостки на
202lг. в МК,Щ расположенном по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д.40, Kop,l, за счет средств Фонда РегионаJIьного
Оператора Калrтмьного Ремоrпа.
С лузц ац u : (Ф, И.О. вь]ступающего, краткое содержание высryп.пеtтия) /Zlr"-а"r- 1.2 который предлож}rл
Перенести срок проведения капитального ремонта в части выполнен}fi ремоIпньп работ кровли, фасада и отмостки на
2021г. в МК,Щ расположенном по адресу: г. Железногорск, ул. Ленинц д.40, Kop.l, за счет средств Фонда Регионмьною
Оператора Кали-гального Ремонта,
Преdлоuслъlu: Перенести срок проведения капитальЕого ремонта в части выполнения ремоtтгных работ кровли, фасада и
отмостки на 202l г. в МКД располох(енном по адресу: г. Железногорск, ул. Ленин4 д.40, кор.1, за счет средств Фонда
Регионального Оператора Капитального Ремоцта.

<<Противrr <Воздержались>
количество

го.l]осов

0/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших голосов

количество о/о оТ числа
проголосовавlцих

99r2.!о ,/ор % D п

,(<за), (Против) <(Возд€ржались)
количество

голосов
%о от числа

про голосовавшIr(
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшrх
количество

голосов
% от числа
проголосовавrцIд(

r)qqýa lD /ooz

2
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Прuняпо (це прtwо) реutенuе: Перенести срок проведения капитального ремонта в части выполнени.я ремонтных работ
кровли, фасада и отмостки на 202l г, в МКД расположенном по адресу: г. Железногорск, ул. Леrтин4 д,40, Kop.l, за счет
средств Фонда Регионального Оператора Капитального Ремонта.

4. [Io четвертому вопросу:
Утвержлаю порrulок уведомления собственников дома об инициированных обцих собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенtiях, приюlтых собственниками дома и так}о( ОСС
гrутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявл
Сltуtца.tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ений лодъездов доца.
ГttУl'ч-t,,,u А 

"Ц.
который предложил:

Утвержлаю порядок уведо}rления собственников дома об инициированных общих собраIrиях собстsенников,
проводrп,rьн собраrпrях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, принятых собственниками дома и такж ОСС
путем вывешивания соответствующrтх уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
преd;lо)tцlu: Утверждаю порядок уведомленIлrI собствеrrников дома об инициированrъIх общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственниковl равно, как и о решениJDq прrlнятых собственниками
дома и таких ОСС - л)лем вывешt{ваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

оzопосов

Поцняпо (ьелрuняао) решенuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниIцированlъrх общю<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJтх, приrитых
собственниками дома и таких оСС - путем вывешиванIц соответствующlо< увеломлений на досках объявлений
подъездов дома.

Прилож€ние:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах гrроведения ОСС на lL л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.. в l экз,:
4) Акr сообщения о провелении ОСС на l л., в l экз.;
5) Реестр собственнltков помещеняй мЕоюквартирною лома на / л., в l зкз.;
б) Реестр врrlе}tия собствеЕникilм помещений в многоквартирном доме сообщений о провед€нии внеочереIшого

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленшI не устаноыIен
решением) на l л..в lэrз.;

7) Реестр прислсruуrrr^ nnu nu 1f л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на_r$п.,1 вэкз.;
9) Доверенности (копии) прелставителей собственнихов помещений в многоквартирном доме на Z2 л., в l экз.;
l0) И}ьtе докрlенты на ! л.. в l экз.

Прелселатель общего собран

Секретарь общего собрания

|L -1/,Z.{. hА /l

/t:uJ.zaz lt
Гrй)

r /а.Df 12?/L
iдяr)

/?-!|12*22

/0-D1-. 2rz/L
Гд,й)

а /,л

-CldL

-1 а, Ср

<<За>r <<Против>> (Воздерr{алисьr,
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

Ф5з,|D /оо% о L)

I

! с
члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: 4

_)


