
Протокол .]\lЪ- /Jl
внеочередного общего собрания собственнико

в мноrоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

ноDrдоме, расположенно
Q//€+reclbc

в помещений
по адресу:
dом ;{zr, корпус -

м

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

.Щата начала голосованиJI :,db D
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась .tlГ7>

алресу: Курская обл. г. ЖелезногоЙ.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. o1J >о2 2фtг.

очно_заочная
2ф,{г. ь l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

ул. #

2N4.

3/

о? 2Wlг. до lб час.00 мин *9>>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьенников 913>
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

о} 2ф.! г. ъ lбч

.I|aTa и место подсчета голосов о1l> о) 2Щг,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:-/Bl/4 бDкR м., из них rшощадь нежиJlых помещений в многоква ртирном доме равна 4/66 оо у,ъ.м.,

Ц площадь жлulых помещений в многоквартирном доме равна ёц /4,6D кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалеЕг l кв. метра общей гиощади
принадJIежащего ему помещения.
Количестве голосов собственников помещений в многокварти рном ломе lJ/Ц, Щ<в.м.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх участие в голосованип УО/ чел./ 2/??,}О кs.м.
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу оСС от J9 о/_ Z0,13o
Кворум имеется lrр-цмее+ея (неверное вьlчеркнуь) 6? Оk

Общее собрание правомочно/rrе-правомочно.

Прелселатель общего собрания собственников: малеев Анатолий Влалимипо ич.
(зам, ген. диреlФора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254- вылан УМВД России по Kv кой области 26.03,20l 9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свgтлана Конста}rгиновна.
( нач. отдсла по работе с насслснисм)

паспоDт: 3 8l9 },iЪ283959. вылан Умвд России по К кой области 28.03.2020г.
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
eчlua u ре uзulп"аlыа поdпвер)lс0 пвецнос ук ное помеценuе)

а с населен

mu на
/в

о

Повестка дяя общего собрания собственников помещений:

l_ Уmверlсdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меслпу нахоэlсdенtlя Госуdарсmвенной асuлuцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. l сп. 46 ЖК РФ)
2. Перенеспч срок провеOенttя капuпаjlьноzо ремонmа в часпu: аварuйной моdной zруппы поdъезdа !Ф4 (соzласно

проекпа) МК!, располоlсенноzо по adpecy: Курскм обласпь, z, Железноеорск, ул. Ленuна, dом 37, на 2023 z.

3, Поручutпь ООО (УК-Ь) рqзрабоmаmь (в пом чuсле ц с прuв].еченuаu 3-х лuц) проекпно-смепную dокуменпацuю на

выполн ен uе р емон tпн ых р абоп,
l

tllL

2фХг,



4. Упверэtсdаю поряdок уеdомленuя собспвеннuков doMa об uнlrцlluрованных общtlх собранuж собсmвеннuков,

провоdtluых собранчях ч cxodtlx собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых собспвеннuкамч doMa u пакtlх осс
- пуmем вывеuлuванця сооtпвеrпспвуюulчх увеdомленuй на dоскв объяв,!lенuй поdъезdов dома-

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения

Госуларственноii жилищной шнспекIши К)rрской области: 305000, г. Курск, Краснм rшоща]lь, д. 6. (согласно ч. l. l ст. 46

жк рФ).
Слчшмu:
Утвердить места хранения решений собственников по месry нмождения Госу еннои ж

который предложил
илишной инспекции

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

поеdлохлtлu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденttя Госуларственной жилищной

пнспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
п осов

к3а> <Против> ((Воздерr(а"1,1ltсь)

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от числа
проголосовааших

?о?ц Ео 9l% !€ёо ?.гбо /%

Поuняпо оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красям площадь, л.6. (сОглаСнО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Перенести срок пров€дениJr капитальнок) ремокта в части: аварийной входвой группы подъезда Nе4 (согласно проекга)
МКД, расположенного по a;lpecy: Курскм область, г. Железногорск, ул. Ленина, лом 37, на2023 г,

Слvulмu:(Ф.И.O.вьlступaюЩeгo'кpаткoесoдepжаниeвьIсryплeния)-,кoтopьlйпpеiЦoжил'.-/
Перенести срок проведения капитального ремонта в части: аварийной входной групш подъезда J&4 (согласно проекrа)
МК,Щ, расположенного по адресу: Кlрская область, г. Железногорск, ул. Ленина, лом 37,на2023 r.
Поеdложtlлu: Перенести срок проведения капI{пцьного ремонта в части: аварийной входной группы подъезда JФ4
(согласно проекга) МКД, расположенноm по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленин4 дом З'l , на 2023 r.

<<Заlr <<П ротив>> (Воздеря(ались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?Е 5l_ ао 63z ,ео2, б D .1 ,/а JDxq бо l?2"
Поuняmо hеllраttяпофеulенuе., Перенести срок проsедения капитального ремонта в части: аварийной входной группы
подъезда ]Ф4 (согласно проекга) МК,Щ, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, дом
З1, на2023 r.

3. По третьему вопросу:
Поруtить ООО кУК-3) разработать (в том числе и с привлечением 3-х лич) проекгно-сметную документацию на
выполнение ремонтных работ (luuдh r. /,Слуuоlч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления , которьiй предложил
ПоруlятьОООкУК-3>разработатJ(",on,rn"n."сnpn"ne"e"ne*l3;;Б;Й;ffiо-с"еr*уюдокументациюна
выполнение ремонтных работ.
Поеdлоэtсuлu: Пор1"lить ООО кУК-3) разработать (в том числе и с привлечением 3-х лич) проектно-сметную
документацию на выполнекие ремоrrпъIх работ.

<<Заll <Против> <<Воздержались>r

количество
голосоа

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?8r-,(.5D 63 2^ Jоr 6D ._, Z lDз8 бо .*92

Поuняпо (не-ясцlжо) peuteHue: Поручить ООО <УК-3)) разработать (в том числе l,r с прrвлечением 3-х лиц) проеlстно-
смешуо докуллентацию на выполнение ремоЕгных работ.

4. По четвертому вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, принятых собствеllниками дома и таких ОСС

ту , который преJцожилСлуuалu: (Ф.И.О, высryпающею, краткое содержание
Утверждаю порядок уведо]rdления собствевников дома об иничиировЙных общихСобраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС
гtутем вывешивания соответствующllх уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

2

IIутем вывешивания соответствующlD( редомлений на досках



Преdлохu,tu: Утверждаю порядок редомления собственников лома об иничиированяых общж собраниях
собствевников, проводимых собраниях и сходах собствен8иков, равно, как и о рецениях, приlштых собственниками
дома и таких ОСС - гryтем вывеlцквания соответств},rощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

ll

Прuняmо (нз#**пd речlенuе., Утверждаю порядок у8едомления собственников дома об инициированных общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиванлUl соответствующ,{х уведомJIений на досках объявлений
подьездов дома.

и сооствен}tиков мещений в многоIGартирном доме наrл,, в l экз.;

ПрилФaсение:
l) сообщение о результатах оСС на_|л., в l экз,;
2) Акт сообщения о результатах проведеяия ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении оСС на '/ л., в l экз.:
4) Акт сообщения о провелении ОСС на_;| л., в l экз,:
5) Реест собственников помещениЛ многоквартирно16 д9уб gд о{_ л., в l зкз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провсдении внеочередного

общего собрания_ собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомл€нl.rя не установлен
решением) на;|л., в |экз.;

7) Реестр присрствующж лиц на 

' 
л., в l экз.;

8) Решения собсr"еrrп*о" по"aщ""пй s мноmквартирно м ломе ьа а| л.,| ь экз.;
9) .Щоверенности (копии)rФедставителе
l0) Иные документы на ljл., в l экз.

!k sr0] J2JJ,Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

Qqrrоr"аба /(. l9, о],аDil,

n lt i*,,o

Щаж

,t9,0l MJ,

а /, /9 ol}o]/"
1щй]

<За> <<Против>r ,(Воздержалисьr,
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшI{х

количество
го,,lосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшж

}ф.lD 98z ./ое оо / '/- ?' бо -/z
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