
Протокол JtЪ /,'2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, Жапезноzорск, ул

рно]!| доме, располо
. Q,,/h_r г Гl, zxrt о,, з!- корпус 1.

женном по адресу:

W-q

l , doM
Il оведенного в ме оYllо-заочного голосования

z. Железпоzорск

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась,qtu
адресу: К}?ская обл. г, Железногорск,

Заводской
о?

проезд. зд,' 2йl, ., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

и нежLtлых помещений в многокварrирном доме сосmмяет вс€го:
нежилых помещении в м ломеоазяа ЗЭ-Зб кв.м..

хз,м.

(,/

1 г, в 17 ч. 00 мин во МКД (указапь месmо) по

r'

tl

Ммеев Анатолий Влалими

.lлощадь жиrlых помещенйй в многоквартирном доме равна

Общее собрание правомочно/rlепров€*очво,

Председател ь общего собрания собственяиков

очно-заочная

ул
заочнал часть

0Е
00 мин, по адрсу: г, Железногорск,
Дата и место подсчета голосов 1,,
Общая площадь (рsсчетвм) )килых

4!Ц*€.L u."- из них моlцадь

r,. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленвых письменных решени й собственникоь ц$> пL| 2Щ!r. в lбч

Дя осуществления подсчсга голосов собственвиков за l голос принят эквивалеЕг 1 кв. метра общей площади
принад,rежацего ему помещения,
Количество голосов собс гвенников помешений. принявших )ласти.. л ,onororurn Q/ чел.|ф/'/)О кв,м,

Реест прис}тствуюцих лиц прилаrается (пDиложение ЛЪ7 к ПDотоколч ОСС от аТ-'СУ ЫбЮо- l
Кsорул| lоtlеfiся/яЕппгеетс" 1"""apn* 

"",".piny" 
ы (] %

(зам, гев, длрспора по l,равовым вопросd)
llaclloDT: з8l8 Nч22525,1. вы!ан yMI]JI России по К й области 26,0.],20l9г.

Секретарь счегной комиссrоr общего собрания собственников: &цдд8!з.]q!е!дgцаЦQ!ýfз!ц!ц9вц&
( нач, отдсла по работе с васслсня.м)

пт : з8l9.N"28-] вл959 y]vI России по К й области 28.03.2020г

счетная комиссия 0?aпt lltltllo- йryrq фgl2l4й/2д-
gi, ;&.*eJ

/zo 4?.ry.lаr?
счсrвал комиссия LL}ID Ее!2d2а-

'#/о 'щн)Fw;;;ухь" аr, .|2// z

Инициатор проведения обцего сбрания собственников помещений - собственник помецепйя (Ф,И.О. номер

z-l.-ry.-lLl}'
о rly

I Уmвержdаю месmа хранеаuя реuенй собсtпвеннuхсв по меспу Haxoxaeцu, Госуdарспвенноi
хuлulцпой uнспекцuu Курскоi обмrcйu: 305000, z, Курск, Краснм luоlцаOь, 0. 6. (со2,1асно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
2 Прuнuмою реlценлlя о ремопйе о2рохаенuй в вudе l1|,,ltlzбаумов uа dворовой перрuйорuu 

^4I{Д 
]ф ]3,

15,17 поул. Сенпюрева u ItlK! lФ 8 по ул- МолоdеэЕчой, И учuпывапь споlLмосйь заmраm| uзрасхоlованных
па быйолнеlluе ука:,анных рабоп за счеtп luаmы собранных Оенехны, среdспв жl рeмонlп u соёерханuе
обце?о ,муцесmва мноеокварпllрно2о dома (МОП), В розмере 8658,091 ру6.

l

Повестка дня общего собрашия собствевшшкоD помещенйй:



З Уilверэtсdаю поряdок )tsеdомrcнпя
собспвеннuков, провоdtмых собранllм u

собспвеннuка\lu ооuа u пакuх осС -

объявленчй поdъез0 ов dома,

собсtпвеttнuков dома об uнuцulлровапнл*х обu|lв
схоём собспвецнuкОв, р(вно, как u о реluепllя,,

собрпtttях

l1упем вывеlцuванllя сооmвеlпспвуюulltх увеёомпенuй на dосксв

l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригивалов пртокола и гешений собстRенников

по месry нах;жде;йя Государственной жилищпой инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краспая

площадь, д, 6, (согласпо ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ).
СJтчшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryIU]ения /А который

Государственной жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм п
пре&,Iожил Утверд{гь места хранения оригиналов протокола и решений в по месту нахФIцения

лощадь, д, 6. (согласно

ч, 1.1 ст, 46 жк РФ).
пDед,rожили: Утвердлrь места хравениrt оригинмов протокола и решений собствеflников по месry
нахощдениЯ Государственной жшIищной инспекции КУрскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,

6. (согласно ч, 1,1 cT.46I(к РФ),

(Воздерrкалясь)(за) (dIpoтшB)

проголосовавших
Yо ото/o от числа

проголосовавших
количествоколичество

голосов проголосовавшкх
о/оо2 L)J 

'-/ 

|, зо
ПDинято Утвердfiъ места храяения оригинrшов проюкола и решений собственников
по месry нахождениJI ГосударственноЙ жилищноЙ инспскции КурскоЙ областиi З05000, г, Курск, КрасF'-
площадь, д, 6, (согласно ч, l,1 ст, 46 ЖК РФ), ,*

2. По второму вопросу:
Гlринимаю решения о ремонте ограlt(д€ний в виде шлагбаумов на дворовой терршrории МКД N ]З, l5,17 по

ул, Сентюрева и МК,Щ No 8 по ул. Молодежной, И гштьвать стоимость затрат, израсходованных на
вылолневие указанных рабm за счет IuIаты собранньш денежньп средств за ремонт и содержание общего
имущества мвогоквартирного дома (МОП). В размере E658,09l ру6.
слушали: (Ф,и.(_), выступающего, -r^*""ЖЁl.uii:*iiJ!]in"u*l1ful20dЦtfu,,!B , *о,оро,л
предложи,1 Принимаю решения о ремонте олраждений в виде utлагбаумоУна дворовой территории МКД N9
]З, 15,17 по ул. Сентюрева и МК,Щ Л! 8 по ул. Молодежной, И учитывать стоимость заlрат, израсходованных
на выполнение указанньD( работ за счет rLпаты собранных денежяьп средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОfl). В размере 8658,09l руб.
Дрgдд!щцдц: Принимаю решения о ремонте ограждений в виде шлабаумов на дворовой территории МКД Nа
1], 15,17поул. Сентюрева и МКД.lф 8 поул. Молодежной. И учитывать стоимость затат, израсходов.lI1ных
на выполнение указанных работ за счсг платы собранных денежных средств за ремонт и содсржание общего
имушества многоквартирного дома (МОП). В размере 8б58,09l руб.

<l}озде

уо оr чиЬJ
проголосовавших

Принимаю р€шелrtя о peмollтe ограждеIlий в виде lll",1агбаумов на дворовой
территории МКД Л, lЗ, 15,17 по ул. Сеmюрева и MKIJ JG 8 по ул, Молодежяой. И учитывать стоимость
затрат, израсходованньш на выполнение укaLзанных работ за счет платы собранньн денежных средств за

ремонг и содержание общего имущества многоквартирноrо лома (МОП). В размере E658,09l руб.

3. По третьему вопросу: Утверrqааю порядок уведомления собственников дома об инициированных обших
собраниях собственниковl проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решенrrlх!
принятън собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствуюци\ уведомлениЙ на

досках объяв,лений подъездов дома.
Сл.чша"ти: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содер)t€ние высryпления) фllobцMo lЗ который
предложил Утвердить порядок учедо"пеп* собЪтвенников до"ч об Йiцпuро*п*о общr* 

"обрчп""*собственников, проводиIlых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решснIrIх! принrrтьж
собственнйками дома и таких ОСС - пl"гем вывешивания соответствуюIllих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
Предlо)шlли: Утв ердить порядок редомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собр {иях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьш
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответtтвующих уведомлений на досках
объявлепий подъездов дома.
ПрQIодаqоцадц:

2

<Зал <Протяв>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

o|J,/.l ао ./со2 (a2 о

количество
голосов



(зд) r(Ilро,.ивr) (Воздержа-,lись>
количество о/о от числа

проголосовавшl,о(
количество о% от числа

лроголосоваашкх
количество

,г о с
Утверлrть порялок уведомления собственников дома об иfl{циированных

общих собраниях собственников, llроводимых сбраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJтх,
принятых собственникамй дома и таких осс - п)лем вывешивания соответствующих редомлений нд

доска,\ объявJIений подъЕздоs дома-

Пряложоцtrе!
l ) Сообщеяие о резульmтах ОСС на | л., в l экз.
2) АкI сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз,
з) сообщение о проведении оСС аа _| л., в l экз.
4) Акr сообщения о првелении ОСС на 2| л.. в l экз,
5) Реест собственншФв помещений многоквартирноло домs на Lл.. в 1 экз,
6) Рееот вручения собственнихам помецений в многоквартирном доме сообцений о проведевии

внеочередного общего собрания собственнrков помеlцениЙ в многокваргирном доме (если иноЙ способ
уведомленкя не усmновлен решением) на / л.. в l ]кз,

7) Реест прис}'тстsуюцtfх лиц на 
'л..в 

lrк.l. ,l,А 8) Решения собственникоs помешений в мяогоквартирном доме на Jfл..l в экз, .1
9) Доверенносrи (копии) представкrcлей собственников помещевий в мвоюкsартирном доме наИл,,s

1 экз.

/..

l0) Иные док}а{енты н pl- л.,rtэ*з.

Председатель общего собрания JlDlп /l (Ф,и,о d/,lоаа-

Еt а.Иоl lО,Щ,/О,}Z-

,,/rl (ф.и.о:)iУЦЦцЦll-

(Ф.и.о.) аl.оlr',dq1_

крfiарь общего собрания

ьены счетной комиссии

ьены счgгной комиссии: ф@щац rц
/

./co'Z


