
Протоко л Х/Пl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул,

омдоме, расположенном
O//C,tcceH с ,

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

дата начала голосования:'Ф3, pr zй,
Й*,-r** 37Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.
.Щата и место подсчета rолосоь <Qý> р? 2d/ г.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
общая площадь (расчетная) жилых и нежкпых помещений в многоквартирном доме всего
,l,/7 3 бс кв.м., из них площадь нежилых помещений в мноIоквартирном доме равна

ых помещений в многоквартирном доме равна Е | /"{, б О 
"".*.

кв.м.,
площадь жил

Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 3,5 чел.tQt.l'fuL кь,м,

Реестр присуtствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от [i Се tЦ / q , \

Кворум имеется/кеtмеgгчЯ(неЪерное 
"о,rф**rуr"l 

?3 И
Общее собрание правомочно/r+е-правомочно.

Председатель общего собрания собственников Мапеев А В.
(зам. ген. по "l5|y)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Иё2
от с населением)

счетная комиссия:
(специалист дела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ен u а Hq '.'В з

/а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверuсdаю месmq храненuя рещенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtlя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rlлощаdь, d, 6. (соzласно ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Перенесmu сроК провеdенuЯ капumсцьноZо ремонmа в часлпu: аварuйной вхоdной ?руппьt поdъезDа NЬ2 (соzласно

проекmа) МIЩ, располоэrсенноZо по adpecy: Курская обласmь, z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 37, на 202 l z.

3, Поручumь ооо KYK-|D разрабоmаmь (в mом чuсле u с прuвлеченuем 3-х лuц) проекmно-смеmную dокуменmацuю на

Bbl пол н e+ue р ем онmн ых рабоm.
4. Упверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнньlх обu4uх собранuм собсmвеннuков,

провоdtlмьtх собраншях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вывеlцltванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов dома.

1

очно-заочная.
ац

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <аЕ>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собрания состоялась в период с l

zфl ,.

20"tl г . в 17 ч.00 мин во дворе МКfl (указаmь месmо) по

ул.
заочная часть

оЕ
ч.00 мин. <<PJ> и до lб час.00 мин ))

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Р5;> Е? 2ф/г.в lбч.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная trлощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который предчожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, п. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdложttлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищноЙ
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо (ниlDffirfr?лIь) решенuе: Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласцо ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Перенести срок проведения капитiulьного ремонта в части: аварийной входной групшI подъездаNч2 (согласно пРОеКТа)

МК,Щ, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, дом 37 на

Слуut ап u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениrl предложил
,+.. Перенести срок проведениJI капитzшьного ремонта в части: входной группы JФ2 (согласно проекта)

МК.Щ, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 37, gа202l г.

Преdложttпu; Перенести срок проведения капитzшьного ремонта в части: аварийной входной группы поДъеЗДа N2
(согласно проекта) МК,Щ, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул, Ленина, дом 37, на202l r,

<Против> <<Воздержались>><За>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихголосов

количество 0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
/?;5,,х чIУч,/lxJ /п ?5',ь -{?-€о

<<Против>> <Воздержались><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшихголосов

количество %о от числа
проголосовавших

5r',u ь ,32бэr?,ю 66 Р/л 5aJ y'r/o

Прuняmо (нв-tлраl+яgtо,) оеuленuе: Перенести срок проведения капитztльного ремонта в части: авариЙнОЙ ВХОДНОй ГРУППЫ

подъезда Nч2 (согласно проекта) МК.Щ, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, ДОм

3'7, на202| г.

3. По третьему вопросу:
порулIить ООО (УК_3)> разработать (в том числе и с привлечением 3-х лич) проектно-сметную дОкУМеНТаЦИЮ На

Шffi:?ЬfiН:НЬ:ХХТ;-, краткое содержание выступлени oф*rr?qП,e/,/l ,d; который предложил

ПоруrитЬ ооо (Ук-3)> разработаТь (в тоМ числе И с привлечением 3-х лиu) проектtlб-сметную документацию на

^, выполнение ремонтных работ.
поеdлоасшпu: Поручить ооо kyk-3ll разработать (в том числе и с привлечением 3-х лиц) проектно-сметную

документацию на выполнение ремонтных работ.

<За> <Против> <Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0'?Q? )о qO Р/" о а% €о, в r?"

Прuняmо (неэtрнttяпоI оешенuе: Порl"tить ооо (Ук-3)> разработать (в том числе и с привлечением 3-х лиu) проектно-

сметную документацию на выполнение ремонтных работ.

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уuaло"пa"- собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

,rроuол"""r* aоЪрuп""* и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома и таких осс -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
который предIожилСлуul ал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высту

утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома итаких осс -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

п р еdл оэtсttл u; Утверждаю 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 - шутем вывешивания соответствующих уведомлений
Проеолосовалu:

на досках объявлений подъездов дома.

2

г.

w./л



количество
голосов

$ 5о

Прuняmо (неffаняао) peuteHue: Утверждаю 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 - путем вывешиваниJI соответствующlо( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение: ,
l) Сообцение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС "а f л,, в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на У л.rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на_л., в l экз.;

6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередНОГО

общего собрания собственников

решением) na ,f л., в 1 экз.;

Прелселатель общего собрания е2п"rrrв rЯ-Ф р:tЦ,l2й/z-----Gато-

dб

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не чстановлен

7) Реестрприсутствующих ,// n.,B l экз.;лиц на

8) План работ на202| год на D л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {й.,'urn .,

l0),Щоверенности (копи ников помещений в многоквартирном доме на2 л., в l экз.;

l l) Иные документы на ,вlэкз.

(Фи(J)

(дай)

/2,/ /у.ИаИ/q
(дата)

йf tЩ,И#q
(дата)

<<За> <Против>> <<Воздержались>

%о от числа
проголосовавших

колtтчество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]?% /нr.8 "UZ '|{, 
ь ./ rZ

3

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: "/Й/' -
--Т--ТiошТ

члены счетной комиссии: d -
7---1йдпиБГ


