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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

аr- V 20Д:г, до lб час,00 мин
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00 мин, по адресу: г, Железногорк. Заволской про€зд, зд. Е.

Дата и месm подсчеm голосоь,ф, pt 20{г., г, Железногорсц Заводской про€lд, зд. 8.
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Общал площадь (расчgгнаr) жи,,lьL\ я нежялых помецений в многокваргпрном доме составJIяет всего
ас кв,м., из вих площ4ць нФкlлых помещений в мнолокмргирном доме равна 6", Jo кв.м,,

:ljlощадь ж}lлых помещений в многоквартирном домс раsвл -/о9rе бо ув,м,

Дя осуцеств,,lения подсчgга голосов собственников за I голос принят эквивалент l кs, метра общей площади
прина,LrФкащсго сму помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр прис},rcтвующих лиц прилагается (приложеttие N97
Кворум имеется/нс-ямеется (HeBeprIoe вычеркнрь) -j] %
Общее собрание правомочво/IrclцrаБом€,ll{о,
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уч
к Протоколу ОСС от 7Т, ое )

Председатель общего собрания собственников владимиоович.
(]ам. rex. дярсiтора по празовш вопросам)

паспоDт : з8l8 л! 254. выдан УМвл России по К кой области 26.03.20t9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеиников: Данилова Светлана Констаlrгиноsна.
1 нач, mдела по рабоrе с нФеленя.м)

паспоrп : 
-]8ls }{.28з 959 УМВЛ России по Кчпской оfuастн 28 0] 2020г
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Инициатор проведеЕия бщего собрания собственникоа помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
н а указ аня ое пйа еце н ue)
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Повестка дня обшего собрапrrя собствепttllков помещенliI"l:

] Упверхdаю месmа xp(r]!eцll, реtаенuй собспвеннuков по меспу нахоlсOенuл Госуdарспвенноа
,сuлuцной uнспекчuu Курской обласtпu: З05000, z. Курск, Красна, моцйц d. 6. (co?,vlcчo ч. 1.1 сй. 46 ЖК
рФ).
2 Прuнчмаю реценrlя о рецонlпе оZраlсdенuй в вudе uL,ldбаумов на dворовой meppulпopuu MI{! М 13,

15,17 по ул. Сенпюрева u МКД ]Ф 8 по ул. Молоlеэсао , И учuпываlпь споuцосmь залпрап, uзрасхоdованных
на оьlполненuе указапых рабоtп за счеm LOаmы собранных dенехных среdспв за ремонп ! соаержапе
обlце2о u уlцеспва мноzокварlпuрноzо dома (МОП). В размере 25895,29 руб,
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Место проведениr: Курская обл, г. Железвогорск. ул.



3 Уtпверхdаю порrdок Nеdомrcнчя собспвеннuков doMa об пtuцuuромнных о6lцuх собранl!яt
сбспвеннuков, провоёlл,lл,lх собранчм u crodat собсйвеннuков, IMBH1, ксж u о реwенчrх, прuняlrlых
собспвеннuкаvu dома l maKtr (ЖС - пуйем оывейuванuя сооlпвепсlпвr,юlцllх увеdомленuа на docKllx
объявле н!й поdъе зdов оома.

l. По первому вопросуj Утверr(дения мест храllения ориrин:цов протокола и решений собственников
по месry нахождени' ГосударственноЙ жилищной инспекции КурскоЙ области| 305000, г, Курск, Красная
п,,lощадь, д. 6. (согласяо ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слvшалиi (Ф.И,О. выступаюцего. краткое содержахие высryпления
предIо)хил У,Iвердить места хранения оригиналов протокола и решений ffiннп*о, по MecD/ вахождения
ГосударсгвеЕной жилищяой инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПредлоrФrли: Утвердигь местs хранения ориruнмов протокола и решенйй собствеяников по месту
нахощдения ГосударствеIrноЙ жилЕщяоЙ инспекции К}рскоЙ области: З05000, г. К},рск, Красная площадц д.
6. (соглsсно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ),

/4"llfrzc Ez-y

п

ПриIrято (нгптЕягrо) !ешевие: Утвердить места хранения оригинаJlов протокола и решений собстаенFиков
по месry нахождения Государственвой )l(илищной инспекции Курской обласги: З05000, r. К}рск, Красна,
площадь, д. 6. (согласпо ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ). ._,
2, По вmрму вопросу:
Привимаю решевия о ремоЁге ограrцений в в}lде шлаrба),а{ов на дворовой террrюрии МКД }ф I3, l5,17 по

ул. СеЕrюрева и МКД М 8 по ул. Молодежной. И гштывать стоимость затат, израсходованньп на

выполнение указанных рабm за счет платы собранвых девфкных ср€дств за ремовт и содержание общего

им},rцества многоквартирного дома lМОГl), В размере 258a5.2q руб
Слчшали: 1Ф.И,О, "ы.Ьп"ощ.,о. 

*pur*o" .oo"p*"*n" ъьt$мениц_fu[цР41!1!( . кморьlй
пре]чlох(м Принимаю решени, о peмottтe оФаждений в ви.де шлагбауvов на лЪоровой террrrюрии МКД }t9

l3, l5,17поул, Секгюреsа и МЦ }li 8 поул. Молодежяой. И учитывать стоимость затат, израсходовавяых
на выполнение указанньп работ за счет шlаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартярного дома (МОП). В размере 25Е95,29 руб,
ЦрgддQщ!дц: Принимаю решения о ремо{те офаr(дений в вйде шлаrбаумоs на дворвой террrгории МКД N9

l3, 15,17 по ул. СеЕгюрева и МЦ N9 8 по ул. Молодсжной, И учитывать стоимость затат, израсходованных
на выполнение указанных работ за сqет I!паты сбранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартйрного дома (МОП). В размере 25t95,29 руб,

<Протвв> (Во]держались)
количество о% m числа

проголосовавших
количество о% от числа

проголосовавших
количество

гоjIосов проголосовавших
уо о7
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ПDинято (непоrфлю) Dешение: Принимаю решения о peмorfie ограждений в виде шлагба}тлов на дворовой
территории МКД Ns l], l5,17 по ул. СеtIгюрева и МКД М 8 по ул, Молодежной, И учитывать стоимость
затат, израсходованньrх на выполневие указанных работ за счет платы собранных денежIsп средств за

ремоr{г и содержание общего имущества многокваргирного дома (МОП). В размере 25895,29 руб.

3. По третьему вопросу: Утверr(даю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеIlrях,
приlятых собствевниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,
Слип&'lи: (Ф.И.О, выступающего, краткое содеркание высryмения)
предIожиJI Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициирбванных общюr
собственников, проводимых собрд{иях и сходах собственников, равяо, как и о решениях,
собственннками дома и таких ОСС _ п},т€м вывешиваllи, соответствующих уведомлений
объявлевий подьездов домs.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собgгвенников, проводимых собраниях и схода,t собствеttнихов, равно! как и о решеш,Urх,
собс!венниками дома и таких ОСС _ гrуrем вывешивания соотвеrcтвуюUlих ув€домлеflйй
объямений подьездов дома.
пDоголосова,,rиj

,/4/4hzt а.7_ , который
собраниях
приItятых
на досках

собраниях
привrtтых
на доскzLх

<заD <ПротявD
о/о от числа

проголосовавших
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(за> <Прот!tв) <(Воздерrка.лfiсь),

количество
голосов

о/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от чиола
проголосомвших

5|qr, бо ,(} r" о f,| ?о J%
пDинято rнс-яýц!я"о) решение: Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраI{иrх собственников, проводимых собраниях и сходllх сбственникоа, равно, как и о решенияц
приняьх собственниками дома и ташх ОСС - пгем вывешивмия соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома,

9) Доверенности (копии) представителей Собствояников помещений в мнолоквsртирном доме на z л., в
l экз.

l0) Иные докумеrггы на{л., в l

пр€дседатель общего собраци, /a,lfe} "r', lr (Ф.и.о,)

/r"*-,о" общего собрания lz Ф,и,о,) 1,,?

Прsложецве:
l, Сообщение о ре,}ультатах ОСС на jLл,. в l экз,
2) АкI сообщения о рез)льтатах провед€ния оСС на | л,. в l экз.
J) Сообщение о проведении ОСС на __lL л.. в I экз,
4) дкг сообщеция о провелении оСС на _| л., в l экз,
5) Реестр собственников помещений многокзарпирного дома на :f л.. в l экз.
6) Реест врленил собствецникам помещеций в многоквартирвом доме с(юбценкй о проведенria

внеочередного обцего собраяия собственников помещений в многоквартирном дом€ (если иной способ
уведомления не установлен решением,) на;Lл,. в l экз.

7) РеесФ присугств},lочrю< лиц на ,f, л,. в l экз,
,.\ 8) Решени, собственникоа помещений в многокварIирном доме на flл.,l в экз.
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члены счетной комиссии:


