
Протокол N"J ll /
ввеочередного общего собрания собственников помещеннй

в многоквартир ном доме, располо?кенном по адресу:

tl-,+

Курская обл., е. Железноzорск, ул
п оведенного в ме очно-3аочного голосо

е. Жолезпоzорск

Дтl
<qа, "u'*T?o""Tff,

toМесто прведения: Курскм обл. г, Жслезногорск, ул
Формапровеления общегособраяия очво-заочяая.

doM .l5- корпус 
-llя

lo

Заочнlц частьDr состоялась в период с |s ч.00 мин. ,ф/__Q{j/_i@i д"lбйп;йZ,собоания
zйt,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников @|g, Р? 2Фlr в lбч.
00 мин. по адресуi г, Железноlорс_к, Заводýкой проезд,.rд. 8,

Дата и место подсчеlа ,onoro" ф, L'? Zфlr,. г. Железногорск. Заводсхой проезд. зд, 8

Дя ос},rлествления подсчсга голосов собственников за l голос принят эквивмеIlI l кв. мета
принадtежацего ему помещения,
Количество голосов сбственвиков помсщений, принявших участие в rолосовании

общей rцоцади

/673,/9кь.м.
Реестр присl"rcтвующлlх лиц прлиагается (приложение JY97 к Протохолу ОСС от
К!орум имеется/йс-fмесгс, (неверное вычерк+rуть) 1[7о
Общее собрание правомочноlЕе-Еравевочао.

Председатель общего собрания собственников малеев АIlатолий Влалим
(зам,l,eн, днрепора по праэовым вопросал)

паспопт : ]8l8 N!225254_ вылан УМВЛ России по кой области 26,0з,20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собранил собственников: ДдщдQцд]Сд9IдqЕLКQ!ýJадIицQццд
( яач, oт,lcla ло работс с яеелешисм)

з 8l9

сче1}lая ко\lиссия:

счсгна, tомиссия

9 по 0

бz

h12

а

,

(с"""*ёrу;и 2j r'r-

Инициатор проведения йщело собрания собственников помещений собственник помещенy.я (Ф,И,О. номер
поdпверасdаюце2о

с лd

Повестка для общего собраlIпя собственшцков помещеня1-1i

l Упверхdою месlпа хранеllllя реuенuй собсtпвеннuксtв по меспу нахохdенuя Госуdарсплвенноi
хчлuцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000,2, Курск, Краснм паоtцаdь, d, 6, (coz"laaqo ч. 1.1 спr. 46 ЖК
рФ).
2 Прuнttuаю реwенчя о рейо йе @рс!хюdенui в вudе lluazбayMoB на йоровой mеррutпорuu ll4l{! Nл 13,

15,]7 поул, Сенtпюрева u МК!,Це 8 по ул. МолоdеэЕпоа, И учuпываlпь споцмосйь зопраlц uзрlrсхоdованны,
на выполнеяuе ухalзанных рабоп за счеlп цаlпы собранных dенехных среdсtпв за ремонй u соаерханuе
общеzо чltуцесtпва мно2окварпuрноео 0омо (МОП), В розмере 738],0Е5 ру6.
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,(/



3 Упвермdаю поряdок уsеdом]енuя
собслпвеннuков, провоdыых собранuм u

собсmвецнuкацu ооvа u mакuх оС(- -

о(ьявленu поdъезdов doMа,

собсmвенtluков Оома об uнuцuuрованпых о6lцлLl собраlluях

cxoocl собспвенн,llков, Paq|lo, как ч о решепuях, прulвпьй
пупем вывеluuаапuя сооmвепспsуюlцllх увеlомtенuЙ па dосках

1. По первому вопросу: УтверждеIlия мест хранения орилинirпов

по месry вахождепия Государствевной жшIиrцной инспекции KypcKo}i
протокола и решени
области: з05000, г,

й собственникоs
Курск, Краснм

rLпощадь, д. 6. (соглsсно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
СJтчшми: (Ф.И.О. выступаюцепо! краткое содержание выстуIшения)

предложил Утвердить места
Государственпой жй,Iищной
ч. 1.1 ст. 46 ЖХ РФ),

хрыtеllия оригиналов протокола и решений с

инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная rL,Iощадь, д. 6. (согласно
нников

пр9дд.qдцдц: Утвердrlгь места хранепия оригинмов лротокола и решений собственников по месту

на_хождевия Государственной жилищной инспехции Кrрской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д,

6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<За> (Против) (Воздержались)

количество % от числа
проголосовавшж

количество 0% от числа
прого]]осовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

|Q,2!о 56z t/з 69 l82 9D //ъ

али:

пDиняго (HefФrrrrяTe} Dешеrие: Утвердиь места хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месry на](оri<дения ГосударственноЙ жшIищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г- Кlрск, Красная

плоцадь, д.6. (согласно ч. ].I ст,46IКРФ). t_
2. По второму вопросу:
Принимаю решения о ремояте ограждений в виде шлагбаумов на дворовой террrrгории МКД ]Ф lЗ, 15,17 по

ул. Сентюрева и МЦ ]{9 Е по ул, Молодежной. И у{итывать стоимость затратj израсходованных на

выполнение указаяных работ за счет плmы собранвых денежных средств за ремонт и содержание общеlо
имущества многоквартирного дома (МОП), В размере 7381,085 руб,
Слчшали: (Ф,И.О. выступающего) краткое содсрх(ание выстулления) который
предложил Принимаю решения о ремоlrге оФаждений в виде шл на территории МКД N9

1З, 15,17поул. Сеtrгюрева и МКД Nа 8 поул, Молодежной. И }литыватъ стоимость затат, израсходованIlьш
на выполнение указаннъrх работ за счет платы собраняых девежных средств за ремоЕт и содержание общего
ипO/цества многоквартирного дома (МОП). В размере 7З81,085 руб,
Црgдд!щ!дд: Принимаю решеншI о ремонте ограхдений в виде шлагбаумов на дворовой территории МIЦ N9

13, 15,17 по ул. СеI{гюрева и МКД N9 Е ло ул. Молодежной, И учитывать стоимость затратl израсходованнън
на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП). В размере 7З81,085 руб,

(Возде
% от чй

голосовавших

ПDинято (HeтlDfilятo} решение: Принимаю решения о ремонте ограждений в виде шлагбаумов на дворовой
территории МКД N ]3, l5,]7 по ул. Сентюрева и МКД Ла 8 по ух, МолодежноЙ, И учитывать с'гоимостъ
затат, израсходовавньц на вьполнение указанных работ за счет платы собранньж денежнъж средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В размере 7З81,085 руб.

З. По третьему вопросу: Утверждаю лорядок уведомления собственников дома об инициированньiх обцих
собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходaж собственников, равЕо, как и о решениях.
приЕятых собственниками дома и таких ОСС
доска_\ объявлений подъездов дома.

путеNl вывешивания с },ющrх уведомлевии на

СJцшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
обцих собраниях

собственников, проводимьш собраниях и сходalх собственников! равно, как и о репIенияхl
собственяиками дома и такrх ОСС - п,чтсм вывешивания соответств\,юцих уведомлений
объявлеIтий подъездов дома.
ПDедложили: Утвердrть порядок уведомлеЕия собственников дома об инициированньж общих
собствевников, проводимъж собравиях и сходах собственниковl равно, как и о решениях,

собствеяниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответств},ющrfх }ъедомлеllий
объявлений подъездов дома.
Цооголосовали:

собраниях

на досках

кЗа> (dIpoTиB))

колпчество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количеетво о% от числа
проголосовавших

количество

./r14оо .qs z /о9 99 ,/ll9э -// 2

который
месту нахоr{,дениrl



(за,) (I]ротпв) rrВоздержались>
количество 0Z от члсла

проголосовавших
количество

л роголосоаавш}lх
количество |о от чrсла

проголосовавшtD(
.f|/ 

'?2'
а {, ,4, ?r,69 /j 

'r.D
// 2-

ПDинято (вё-ýэфвr+9) Dешение: Утвердить лоряllок уведомлеiия сбственнихов дома об инициированньD(
общих собраяиях собстаенниl(оs, прводимых сбраниях и сходах сМственников, раsно! ках и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - плем вывешивания соответствуюlцих уведомJIениЙ на
досках объямений подъgздов дома.

Првлоrкенпе:
I ) Сообщение о рез}льтатах ОСС на _1л.. в l ]кз,
2) Акт сообщения о ре]ультатах проведения ОСС на _] л,. в l rкз,
3) Сообщение о прiелении ОСС на _-j| л., в I экз.
4) Акг сообLцения о лроsедении ОСС на / л.. в l экз,
5) Реест собственников помещений многоквартирного дома на Zл.. в l экз.
6) Реестр вручения собсгвенникам помецевий в многоквартирном доме сосбщевий о прведении

sнеочередвого общего собрани, собствевн9ков помещениЙ в многокмргирном доме (есJrи ивоЙ способ

уведомления не усlsновлен решением) на ' л,. в l экз.
7) РеесФ присугgгвующих лиц на а л,, в l экз, , "/л t) Решения собс]венников поvешений в многокsаргирном доме на ' 

' л,.l в экз.
9) Довер€нности (кОпии) пЁдсmвителеЙ Собственников помещений в многоквaргирнОм доi{е на 

'-lл,. 
в

l экз, 4
I0) Иные докумеtrьl яа4iл.. s l )кз

Председатель обшего собравия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ьены счетной комиссии

}л Ф,и,о.)

,и,о.) ;"? ,//о /. /l
а -r./ Ф,и,о.)

q,

йл .ro,,J|, rИl/
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a/q,0// /1


