
Протокол МДД-/-
внеочереднOго общего собравия собственников помещенпй

Ho]u доме, расlIолож€нномв многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул, t

по ядресу:
dом,r,корпус -

lI веденного в ме очно-заочного голосова Ilя

Место проведения: Курская обл, r, Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоlлась }t, г. s l7 ч. 00 мин во
адресу: курска, обл. г, железногорск, ул

00 мин, по адресу: г. Железногокк, Заводской проезд, зд, Е,

Дата и мffто подсчета ,олосоь ф,, 0? 2ЩЩг,. г. Железногорск. Заводской проезд. зд. 8
Об|Jаr/лонадь (рдсЧfiнаr) жttлых и нежtLПых ломечlенrlй в многоквартирном доме состs*п":9х,
!_7!_:Ja_LKa.M,, нэ Hto( Iцоlцадь нежилых помещении в многоквар гирном доме рaвна z 7 , 'j . кв.v..

л llлощ4lь жшIых помещений а многокза prupuo" зоu" p^r"u f ,f9J, ] 9 
"r.u.Для осуществления подсчqта голосов собст8еннliков за l голос привяг эквивмеrIr 1 кв. мgгра бщей rцоцади

ос/ г, до lб час.00 мин

решенrd собственвш<ов о8 о" 2*!r в |6ч

принад,lежшцего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосоаавии Jy'.r4,zlKB,M

Заочнал часть собрания состоялась в период с l8 ч,
оц 2ф-!,-

a р"* окончаllия;raма оФормленньв письменных

Реест прис).гствуюurих лиц прилаlаglся {приложени9 N_.7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеgгся/rв-fl{l€€+€я (неверно€ вычеркнл ь) :ЦL О/о

Обцее собрание прsвомочно/неffраьоirоч}ю.

?6 чел.l
}7Эу l Ozfl a

Предселатель общего сбрания собственников NrалceB Анатолий Влал
(зы, гсн, дярекора по прФвым юпрфш)

паспоDт : з818 Ns225254_ вылав УМВД России ло к й области 26,0].20l9г,

Секрgгарь счgгвой комиссии общею сбрмия собствеяников: Давилом Свgтлацs КонqmЕгияовпа.
( нач, оIд€па по рбог€ с яа..лснtсм)

счетная комиссия flLulа

счетная комиссия

"{m"l , lr/trJ//;a/
/jy/

/Z4 /аар/4 'э//л-й'э//tz
а

L аw
7 d"/. ?."/*//4/{.l

Инициатор проведения бщего собрания собствеяникоа помещений собственник помещеlrйя (Ф.И,О. номер

l/, /r/z ,t/,l/ о
а-'

Повесткд дця общего собраrrrrп собствевников помещеппй:
]. Упверхdаю месmа храненчя реu.нuП собспвеннuх.]в по меспу лаrохаенч, ГосуOарсmаенной жtL|uщноi uнспекчuu

Курсхо' обласпu: З05000,2, Курск, Кросноя lлочаiь, d.6. (cozioclo ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).

2. Прuнtша,о ре-е,м о моlпаJlсе сuспецы вudеопабlюiелtчл dепсхой ,Lцоцаdкч во dворе МI{Д М 4,6,10 по

ул.В. Инпернацuона]|uспв, со2,1асно ,аану распо]lожелu, вйеока,чер (Прчлохенuе М8)- И уuпы
запраm, чзрасхоПоваu ых на выпо,ненче указмных рабоm !а счеп fuопы собравssх dевеэю ых среdсmв за ремонп ч

соОерхояuе обцё2о \Lцучеспва мно.окворпuрно?о dо,lа (МОП). В рамере 136б6,10 руб.
3. УпверасOою поряOок lsеdом,tенлlл собспвеннuков аома об uнuцчuровал1,1ых обцч, соброlrчях собспsеннuхов,
провйчлtлых собранчях u сrоав собспвеннuхов, рабно, кох u о реченuм, прuмпых собсйвеннuка|пч dола u пmlх ОСС
- flупем вывешuванw. соопвеmсmвующчх увеlа\денлй на docKax объявленui поЬезdов dома-

l

W;uW'*r\щ,.

мип,



l. По перsому вопросу: Утверrrдаю места хранеяия решений собственяикоs ло мосry вахождевиJI
Государственной жилищной инслекцlи КурскоП области: ]05000, г. К}рск, Красна, мощадь, д- 6. (согласяо ч. 1,1 сг,46
жк рФ),
С,пuа0!: (Ф.И.О. вцсfупающеm, Kpaтrioe содеркапие выстуrrления) хоторый предложfiл
Утвердить места хранеяия решенлii собственпико! по месту нах Государственяой жилиUrной ияспекции
К}тской области: 305000, г. К}?ск, Красная rцоцадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПDйложllllu: Утвердить места храяения решеняй собственнихов по месту нахо)lценrи Государственяой жилипцой
инспекцип Кr?ской облаgги: ]05000, г, Кlрск, Красная п,lощадь, д, 6, (согласво ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

ПDulвпо fuё-filrай,по) Dелденuе: Утверлlгь места хрllяениrl решений собсгвaяЕиков по месту нахоr(деявI
Государственной жt{лицrяоЛ кнслекщц Курскоfi области: З05000, г, Крск, Красна, плоlдадь, д. б. (согласво ч. 1.1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Пряяимло решения о моята]ке сястемьl видеонаблюпени, детсхоЯ п,rощадхи во дворе МКД ]ф 4,6,10 по
ул,В.Инт€рнационмистов, согласно Lпаtry расположеЕи, видеокамер (Прилоr(еяие К8), И )^iшывать стоимость затат,
хзрасходоваиных lla выполнение указанньiх работ за счет l!]аты собраяньп денежных ср€дста за ремоЕт и содер)мяле
обцего имуцrества многоквартирного доrча (МОП), В размере lЗ666,10

л C?vzla?,.lr (Ф,и.о, высryпающего. Фатхое содер)tiанлс высryлленяя) коmрый пр€д,,iож}rл
ПриЕямаю решеяия о монтаже системы влдсонаблюдеllия детскоЛ rи во дворе МКД Л9 4,6,10 по

ул,В.Интернашrоналистов, согласllо план) расположения влд€охамер (ГIриложенис Л!Е). И }"]rrшаатъ стоIrмость зilФат,
израсходованIrых навыполяе}rие указанвых работ за счет fulаты собранllых денежfiых средств за ремонт п содер)r@яие
обцего ийущества многокsартирного дома (МОП), В разvсрс 1З666,i0 руб.
Цр9О!!щщ!: Прлнuмаю решения о MoliTaжe системы вl.,,1€онаблюдеяия детской ллощадки во дворе МКД Л9 4,6,I0 по
ул,в.иrгrернационалистов, согласно ILlану расflоложени, впдеокамер (прliложенле х-.8), и учшнвать cтolдrocтb затрат.
израсходованых на выполяение ука]анных работ за счет платы собранных денеrrных средств за ремонт и содоржаtrие
общеm имуцества многоквартирfiоm доlIа (моП), В размере l]666,10 руб,

(Против)

проголосовааших

"lзt23 s оГ'z ds_? .ftr6,Jз .sz

ПDuняmо lне-пdаgraйо) Dешенuе., Прияимаю решения о моlп&ке системы видеонаблюд€яия детскоfi rlлошlадхи во двор€
мкд Ns 4,6,10 по ул,в,иIтIернационалисlов, согласно плаяу расположеяия влдеохамер (Приложение ff98), и }чятывать
стоБ,lость затат, лrрасходованных на выполнение указанных работ за счет шаты собранных деяежшJх средств ra
ремоrrг и содержание общсго tмущес гва ttногоквартирrого дома (МОП). В размер€ lЗбб,l0 руб,

3. По тр€тьему вопросу:
утверждаю лорядок уведомления собственников дома об иницrtированяых общих собрашlrх собствсцниltов,
проводимцх собраншrх и сходirх coбcтBelllпlкoв, равно, как я о решенllях, прлнятых сМственяиками дома и такrп ОСС -

путем вывешнвания соответствуюших уведомлений на досfiах объявлеI
аJпцалu: (Ф-И.О. высTу паюцrеm, храткос содерr(ание выступления) который предложял
Утверждаю порядок уведомл€нш собстдслников лома об инициярован шrtх собраяиях собственllпков.

проголосовlвш}lх

о/о от чяоIа
проmлосоаавших

1€/6,r? я5у- I s //.а? ?% з/9.9D lo ?_

(]а,
уо от чясла

!r.3з а?9о2 6r"
Утвсржлl!о порядок уведомления соо.твеяlIиков дома оо инициированных

собраниях собствеtlников, проводямых собра|rяях и сходiц собствеяников, равно, как и о решеняrх, принffых
собственниками дома и mких ОСС - пуrем выв€цlпвания соответствующлх уведомлений на досхах бъявлений
подъездов дома,

Прrшоrснх.:
t) Сообцение о реrулы а mJ\ О(С ва /_л-,вl rк,! i .
2) Ап сообцсяия о ре]ульйгл про-сдения ОСС на _' л,. s I )Kj,:
з) сообщение о проведений осс на zл., в l экз,;

проводхмю( собраниях и сходах соftтв€lхиков, равно, ках и о peuleниrx, принятых сбсгвеняиеамl. дома и mвл( ОСС -
гtутем вывешивания соотвеrств},lощих уведомлений на досхах объrвлениfi подъездов дома,

[!2!!й9ц!!!: УlNержJ'аю порлдох }ведоl\lлен}rя собствеякиков дома об инициирваrrrшх dщrD( собраняях
собственнихов, лроводимых собраrиях и сходах собственнххов, равно, как и о решеяяrх, принrтых собственниками

домаиmккхОСС _ rrлем вывеш явания соответстs} юц}с( уведоitлениil на дос ках обывлениЙ лодъездов дома.



обцего собранцп собственнлltов
решением) на ? л,вLк],:

7) Реост прис}.rствуюцю( лиц Ml
8) Решени' собственников помеще||I|й в многокsартирном доме нл16*,l ь экз.;
9) Довереняости (коп и и) предс] авптелей

Иrьс докуriенты наrl л,, в l ]Kr,
собстоеннпхов помецеllий в мноfоквартrрном ломо па{л.,в l эrз.;

l0)

Председатель общего собрания // й/./1
@п'I

Секретарь обцего собра,lия а/

/l /9,а4//_

6) Реест вр)ryения собýтвевникам помецелий в многокварт}rрfi ом ломе сообщений о лровед€нии внеочер€дного
поllещсllий в многоквартирном доме (€сли иной способ уведомления не установлен

чл€ны счетной комиссии:

члены счетпой комиссии:

lй

ly.aa^ /l, ars./-

з

/q.2r/4
-rЕпг


