
Протоко " Му0//
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

в помещений
по адвесу:
doM bf, корпус .О

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жаryезноaорск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов u/.4u

Секретарь счетной

счетная комиссия:

zО"t'lЗ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

//

0/

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосов ании ) ? чел.l /5t/, Ю кв.м.

о/ lq

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложениелNs7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/н€гймsе-тся (неверное вычеркFtуть) ,j 9 И
общее собрание правомочно/нелравемо+но.

(зам. ген. дир9ктора по правовым воцросgл)

комиссии общего собрания собственников: б L{J *l L __И_r_ё-
,/.,/ W:W*елсниом)

dокvмешпа,

п/ма-
на

спсциалист отдела по работе с населением)

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

u
/

,Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсOенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2 Перенесmll срок провеdенlля капumсиьноzо релlонmq кровлu Мк,щ, располоuсенноео по аdресу: Курская обласmь,

z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 42/2, на 202 l z.

3 Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь,х обuluх собранuж собсmвеннuков,

npoBodtl",ttbtx собранчм ч cxodax собсmвеннuков, pctBшo, как u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеlцuвсlнцrl сооmвеmсmвуюu4tос увеdомленuй на dockac объявленuй поdъезdов dомq.

l

заочная часть
0/

лата начала голосования:'/i,, Г/ zф./,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась </Ь,
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
2ф/г.

ул

2фl r.в 17 во дворе МК!r(указаmь месmо) по

до 16 час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <Уý> Zоl/г. в 1бч,



l. По первому вопросу: Утверж.чаю места хранениJI решений собственников по месту нахохдениrr
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления Rоторый предIожлuI
Утверлить места хранениrI решений собственников по месту жи,rищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосlсttлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления ГосуларственноЙ rкилиЩноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<Против>> <<Воздержались>><<Заrr

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

a)2zФ/-гх / ю /оD ?- О7- оzАU

ПDuняmо (н-lрtltfiлrлd решенuе,, Утвердить места хранениJI решений собственников IIо месту нахождениJI

Госуларственной 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 капитutльного ремонта кровли МК,Щ, расположенного по адресу: Курская область, г.

^ Ё; ;:iЁI,i Ё:,*:Ш:#}J:ff;ll"1?^lржание высryпления )///Dиуtътфх//"оторый предIожил
ПеpенecтисpoкпpoBeДeниякaпитtlлЬнoгopемoнTaкpoвлийкд,pu"n@cкaяoбласть,г.
Железногорск, ул. Ленина, дом4212, Ha202l г.

П р еdл осtсuлu; Согласовываю :

Перенести срок проведения капитаJIьного ремонта кровли МК,Щ, расположенного по адресу: Курская область, г.

Железногорск, ул. Ленина, дом 4212, на 202l г,

<<Против> <Воздержались>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа

ttроголосовавших
коллпество

голосов
% отчисла

проголосовавших
колtлчество

голосов
'/) ?/'р oeZ о/5, / 7о .ю-о %

Прuняmо (нелрlняmоI оешенuе: Перенести срок проведения капитitльного ремонта кровли МК,Щ, расположеннОгО ПО

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 4212, на202| г.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлшх, при}штых собственниками дома и таких осс _

гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
С луuл алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Утверждаю:
Утвержлаю порядок уведомления собственников
проводимых собраниях и сходах собственников, ,

tryтем вывешивания соответствующкх уведомлений на доскЕtх объявлений подъезДоВ ДОма.

Преdлосtсчлu.. УтверlкдаЮ порядоК уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ поДъездОВ ДОМа.

дома об инициированных общих собраниях собственников,

равно, как и о решениях, приIuIтых собственниками дома и TaKIo( ОСС -

<За> <<Против>> <Воздеряtались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

J53/,ю ./'а) 11 о ()% о о%
Прuняmо 1в#цняноIрешенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных Общю<

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.

Приложение: ,
l) Сообщение о результатtlх ОСС на { л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на Г л., в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на r л, в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

2

предIожил



6) Реестр вручениJt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если шной способ

решением) на d- л., в 1 экз.; 4
7) Реестр присугствующ}D( лиц на d-. л., в l экз.;
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1An.,' ,,*r.,
9) .Щоверенности ( помещений в многоквартирном доме на 0n.," l ,*",;
l0) Иные документы на 'л., в l экз.

о проведении внеочередного

уведомления не установлен

(дsтФ
сfuее/ /./,О/Ц/"Предселатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а,,Ф, /JЦJау.
---(дsтil-

,/а ДHaa/.
(дата)

/JP."tpou.

-Тдs')-

3


