
Протокол JW21 .fu" l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, Яtелезноzорск, ул, doM.f6_- корпус dz_.

п
е. )Itеlлезно?орск

.Щата начала голосования
<ФВz !а 2ф|г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрани;;
Очная часть собрания состоялась d{>>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

D<.?

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

оведенного в о ме очно-заочного голосования
а8 2Щz.

€е саD

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Щ, Dз 2ОgЦr. в lбч

собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.
Zф,.

,Щ, 0р Zфr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общал. цлощадь (расчетная) жилых
/f trr 0D nu.r., 

", 
них площадь

в 17 ч. 00 мин во МК! (указаmь месmо) по

ул
г. до 16 час.00 мин

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежилых помещений доме равна D кв.м.,в многокваDтиDном
,"u d.frё а-а

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенlе М7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/яе-*tмеетея (неверное вычерк}tуть) h-У %

Общее собрание правомочно/не-правеме.+нь

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав кв.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивалент l кв. метра общей rrлощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании м.Ус 

""n.t

А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

с,к.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: фп",оul k Й,!.
(спсциалисг отдела по работс с насслением)

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

помеlценuя u поd mв ерuсd аюlц ее о пр ав о с о бсmв енн осmu н а у к4з анн о е п ом еtц е н u е ).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверсrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нжожdенuя Госуdарсmвенной uсuпutцной

uнспекцuч Курской обrtасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ).

2 Избраmь преdсеdаmеля собранllя - зсlм.zен.duрекmора по правовьlм вопроссl^4.

избраmь секреmаря собранtм - начсuльнuк оmdела по рабоmе с населенuем.

L!лены счеmной комuссuu - спецuалuсmьt оmdела по рабоmе с населенuем.

УmверuсdеНuе способа поdсчеmа ?олосов: 1 zолос собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонсuьно dоле (плоulаdu) еzо

поI| еlц енuя (с о бс mв ен н о сmu).

з Перенесmч срок провеdенчя капumальноlо ремонmа u+)lceleplblx сuсmем: воdоснабlсенuя, воdооmвеdенuя,

mеrtлоснабlсенllя Ч элекmроснабасенuЯ на 2022е. в МI{Щ располоlсеНнол4 пО adpecy: z. Железноеорск, ул. Рокоссовскоzо,

d,56, кор.2, за счеm среdсmв Фонdа Рееuонqльноео Операmора Капumальноео Ремонmа,

4 Уmвержdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuях собсmвеннuков,

провоdчмых собронuм u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о реuленuях, прuняmьtх собсmвеннuксllу,u dома u mакuх осс
- пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомпенuй на dоскас объявпенuй поdъезdов dома.

l

Qftь, 'fъ,7.ес



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения 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).
Слуutалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание с который предIожил
Утвердить места хранениJl рецений собственников по месту Госуларственной жшlищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоuсалu: Утвердить места хранения рецений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<<Против>> <<Воздержались><За>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
от числа%

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о о{{6z JD rоD 4
Прuняmо 0в-лрцняпо) решенuе; Утвердить места храненшI решений собственников по месТУ нахОЖДеНИJI

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площодь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Избрать председателя собрания - зам.ген.директора по правовым вопросам.
Избрать секретаря собрания - начальник отдела по работе с населением.

_ Члены счетной комиссии - специЕlлисты отдела по работе с населением.
' t 

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещениrI пропорционalльно доле (шIощали) еГО

помещения (собственности).
Слуut апu : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержаЕие
Избрать председателя собрания * зам.ген.директора по

который предIожил

Избрать секретаря собрания - начrlльник отдела по работе с населением.
члены счетной комиссии - специЕrписты отдела по работе с населением,

Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционaшьно доле (плОщаЛИ) еГО

помещения (собственности).
Преdлоасuлu; Избрать председателя собрания - зам.ген.директора по правовым вопроса},l.

Избрать секретаря собрания - начальник отдела по работе с населением.
члены счетной комиссии - специt}листы отдела по работе с населением.
Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционrЦьно доле (ПЛОЩаЛИ) еГО

помещения (собственности).

правовым

<Воздержались>><<Против>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголqсоваRIп}fх

о ()/{6,{. J t) 1а-{2 /

^ Прuняmо fuе прццяmа)решенuе; Избрать председателя собрания - зам.ген.директора по правовым ВОпрОСаМ.

Избрать секретаря собрания - начальник отдела по работе с населением.

члеtьl счетной комиссии - специалисты отдела по работе с населением.

Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения пропорционЕlльно доле (шrощали) его

помещения (собственности).

3. По третьему вопросу:
перенести срок проведения капитzlльного ремонта инженерных систем: водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения и электоснабжения на2О22r. в МКЩ расположенном по адресу: г. Железногорск, ул. Рокоссовского,

л.56, кор.2, за счет средств Фонда Регионального Оператора капитального Ремонта.

Слуul ацu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле который предIожил:

Перенести срок проведениrI капит€lльного ремонта инженерных систем: водоотведециrl, теIlлоснабжения

и электроснабжения на2022r. в МКЩрасположенном по адресу: г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д.56, кор.2, за счет

средств Фонда Региона.льного Оператора Капитального Ремонта.
йоеdлоэrttлu: Перенести срок проведения капит€шьного ремонта инженерных систем: водоснабжения, водоотведения,

тецлоснабжения и электроснабжения на2022г. в МК.Щ расположенном по адресу: г. Железногорск, ул. Рокоссовского,

д.56, кор.2, за счеТ средстВ Фонда Регионального Оператора капитапьного Ремонта.

<За> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'O5{. ьD -уб х ,ц.dа ?|/d- ,/, э{6. 5t)

2

4; у,



Прuняmо (не прuняmо.) оешенuе; Перенести срок проведения капитaulьного ремонта инженерных систем:
водоснабжениrI, водоотведениrl, теплоснабжения и электроснабжения на2022r. в МКЩ расположенном по адресу: г.

Железногорск, ул. Рокоссовского, д.56, кор,2, за счет средств Фонда Регионального Оператора Капитального Ремонта.

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомлен}ш собственников дома об инициированных общих собраниях собственникоВ,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых собственниками дома и таких ОСС -

rrутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
Слуutалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуlrле который предложил:

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходЕIх собственников, равно, как и о решенIшх, приIuIтых собственниками дома и таких ОСС -

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdложttлu; Утверждаю порядок уведомлен}ш собственников дома об инициированных общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходarх собственников, равно, как и о решениях, trринятых собственниками

дома и такшх ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов Дома.

<<Воздержались><<За> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавших
коллпество

голосов
% от числа
tIроголосовавших

количество
_ Jqлосов

0/о от числа
проголлосовавlr!их

количество
голосов

{Dо r, |) о{"rъ,{ ,JD
Прuняmо fu+ffцl+жфлэеtаенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятых

^ собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивация соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 n.,B 1 экз.;
2) Акт сообщениJI о результатах lrроведения ОСС ,la У л., 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.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'l n.,B l экз.;

6) Реестр Bpyreн}ш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеОчеРеДНОГО

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не уСтаНОВЛеН

решением) на l, л., в l экз.; ,
7) Реестр присутствующих лиц на J л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в

9)
10)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
GбйГФ)

доме на Ц{ л,,l вэкз.;
помещений в многоквартирном доме "u0

л., в l экз.;

J,h, 30, 0Е, l2a/-
GйФ

гфго)

(Фио) (дата)

9шсrсцр|а с ?? 3r, Й ,lo/./-------lдsй)-

frK*^ /tаjпк/!а еЯ,,/ з0, qп;,/а//L

J


