
Протокол Л\{ |.{.
внеочер€дного общего собрания собственников помещеннй

llo;rI доме, располо2Iiенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

а. Железноzорск

лfJ,
d_о,

начала гол
9|/

t
по ддресу:
doM 1L- корпус _::

Be;lell l|ог0 в }Ie о но_3аочного голосо Ilя

Куркм обл. г, Железногорск, ул bo-!4rn nlr"o,zolz.z.zzlo9D t аэ s
Форма проведения общего собрания очно-заочllая
Место проведеllия

т
Очная часть собрания 

"о"aо"лч"" 
q},

адресу: К}рская обл. л, Железногорск,
2Мl г. в l? ч. 00 мин во (указФпь меспо) ло

ул
заочная часть собпан€t/ 2*1,

ия состояJIась в период с l8 ч. 00 мив cl г. до lб час.00 мин

Срок окончания ilieMa оформленных письменных решений с обстьeннuкоь С9> аЕ 2фr!г, в lбч
00 мин. по адресу: г, Железногор9ц Заволской

чега голосов е|4, L!/ 2Q!(г., г. Железногорск, Заводской пlюезл зд, t
про€зд, зл 8

Даm и место подс
Qбщая rrпоцадь
.Llh|y,yJ *",

(расчетная) жилых и ножилых помещений в многоквартирном доме

,'-\ площадь жt ,Iых помещений в многоквартирноNl,foмe равн

м., из них площадь вежилых полlещений в

!ля осуцествления подсчета голосов собствеянrtков за l голос принят эквиваJIе}о l кв. мсгра общей rLпощади
прина'Iцежащего ему помещения,
Количество голосов собспЕнников помецений, принявших участие в голосовании б l чел.l Q€39, ?2 кв.м
Реест лрислств},rощих лиц прилаmетýя (приложение ],lЪ7 к Протоколу ОСС а.1?. ОУ. /allz \
Кворум ямеется/rr+*trек, (tleвepнoe вычеркt{)л ь) J L%
Общее собрание правомочно/нбтIlrrЕомочtю.

Председатель общего собрания собственииrtов l],rrцяrrырович.
(зш, геll, лирспор! по правовым вопросж)

паспоDт : з8l8 Na225254. в УМВд России по кчоской области 26.0з,20l9г

Секр9тарь счетной комиссии общего собрания собствеIликов: Данилова Светлана Констаltгиловна.
( Еач, отдсла по работс с па.€лспием)

IlаспоDг:]8]9 83959. выдан УМВД России п,) Kvocкой области 28,0].2020г,

счетнал комиссил

счетяая комиссия

'il? 
,,4 э3!э9

ь aJJ,l ю цlа,1 L14-LЦ JJ. D{. /p/9l
{дtо,$ачц,k- juralt 4u- М.е ю|l.a,fL ь ? //,/?/Ppt'

ш L u,t-! ffiTt;; ,0ъ, Jл/"/ z.

Ипициатор прведения общего собрания собственников помецеяий - собственник помещени, (Ф-И-О- larep
н а укоз анное помеч е llue)

с

Повестка дяя общего собраппя собствешппкоЕ помещевий:
1. УпвержПqо мёспо хра|енчя речlенuй соЬпвенн\к.ж по меспrу Hoxoxae|u, Госуdарсmенной lсuuчвоi шспехчuч
Курско обласпu: 305000, 2. Курсх, Краснаs моцаdь, а. 6. (соzпасно ч, 1,1 сп, 16 ЖК РФ)
2. Прuнчлtаю реченчя о монпахе сuспеus вudеона6.1юdенчя ёепской пощаdкч во dворе Мl(Д М 4,6,10 по

ул.В,Пнперноцuона|чспов, соzлосно mону роспопохснч' вudеоRамер (Прu,'lо*енuе М8)- И yuпaBoolb споuлоспь
эаmрап, чэрасхоdова|яых на выполненuе указанных рабоп эа счеп rйапы собранных dенеJrнь!х среdсmв зо ре,цонп u
соdерханл|е обче2о чмуцеспва мпоеокварпuрноёо dома (МОП)- В роацере 2 l З63,71 руб.
З. У,пверхОаю порйох Nеd(йценд собсйвенн!ков оома об uвl!чuuрова нй обцла собрончл, собс,пвеннuков,
провоdчмых собраttlях u сlйах собспвени!ков, равно, как u о peule|uм, прuвпых собспвелlлluкамu dома u па.u1 ОСС
- пу|пем вuвешuванl!я соопвепспвуtощчх увеdомп.нлй на 0осках объяв]енuй поаъеiов dома.

1



1. По пер

жк рФ),

вому вопросу: Утв€р]кдаю мес .а хранениrl решеflий собстве8ников по месту нlцождениrt

'кIrпищной 
ивспекцця курской облlсти: з05000, г, к}?ск, красна, плоцrадь, д- 6. (согласно ч. 1.1 ст,46

Слwмu: (Ф.И.о, выступаюц€го, храткое содержаIIие высryrLпения а хоторыи IlреJrlожлл
Утвордить места хранения решеяиii собственников по месту нlцоrrде Государственной ж}iJlищноii инспекцлл
К}тсхой области: 305000, г. Кlрск, Красяал плоцадъ, д. 6, (согласво ч, 1,1 ст, 4б жк рФ)
пDеOлохl!лu: Утвердять месй хранени, решеяиЙ собственяихоВ ло месry нахo)кденл' Государсгвеняоf, )l(lUпщной
rпспекцип Курской бластя: З05000, г. Крск. Красная ллощадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

(]а,

ПDuнrпо ПЕ---пDrrlrйd Deule\ueJ Утвердr{ть места храневшI решениi собсгвеяников по месту на.хоrцеяия
Государс-твенной жrorицной ияспехц}rи KypcKof, области: ]05000, г. Ку,рх, Красная Iцощад!, д. 6. (согласно ч. 1,1 сг, 46
жк рФ).

2. По второму волросу:
Принимаю решения о моrп ке систелlы вядеоriаблю,]ения детской плоuидхи во дворе МКДЛ94,6,10 по
ул,В,Инт€рнационалистов. согласно плаЕу расположеяrtя видеокамер (Пршожение Лs8), И }читывать стоимость затат,
израсходованвых на вылолнение ука]анных работ за счет л,lаты собранных дене,кrrых средств за ремонт я содерr(ание
общего имуцества многоквартирноm дома (моп). в размере 2l збз. 7.1 руо,
Сд!ggдg. (Ф.И.О, выступающего, Фаткос содержание выстумеfi ия) хоторый прелложил
Принtiмаю реtuения о монтаже систеitы видеоllаблюлелия детскоЛ мощадк во д!оре МКДЛ! 4,6,10 по

ул.В.иtIтtрпационалисюв, согласно плirяу раслоложеtiия видеохаuер (Приложеяие Jt8). и )/чrfгывать стоимость зllФат!
израсходоваllных на выполнешrе указанньrх работ за счет маты собранных д€нежБп срсдств за ремоЕг п содеркш{яе
общего шмущества многоквартирного дома (Моп), В размерс 2l3б3,74 руб.
!!р9!й9ц!!!: Прlrlrлмдю реш€Еия о ilоl{гlD{tе системы видеонаблюдения детской площадки во дворе МКД.]t9 4,6,10 по
ул,В.Иr{rернационалистоа, согласпо ллану располоrr.ния впдеокамер (Приложение I98), И }чrшмть стоимость затрат,
кlрасходованных на выполнеliяе ука]анных работ за счет fuTаты собранных деtlежных срсдств м р€моlп и содержание
общего lr,дуцества многоквартирного дома (Моп). в размере 2l36],74 руб,

колнчество 0/о от 'lисла
проголосовавшкх ПРОГОJIОСОВ:ВШЖ

цхс о1 d)2 ,1 ,

колич€ство

<Протпв)

цDr66 .q62 ?'/ о
Прuняmо lпспDаrrпrо+реulенuе] ПриIlямаю решени, о Mom:DKe систсмы видеояаб,людеяия детской мощадки Bo.tBoltе
МКД }t9 4,6,10 по ул.В,ИвтернаIповмистов! согласно плану расположеняя видеокамер (Пр{лохевие J{-.8), И )4итывать
стоимость затат, израсходованных lla выполнение у!iазаяных работ за счет платы смранных денежных средств за

ремонт и сод€ржание общего } {ущес гва многоквартtlрного дома (МОП), В размере 2l363,74 руб,

^ 
3. По трgгь€му вопросу:
Утвер,кдаю порядок уведомлени, собственников допlа об инициированных обцп собраниях собственнихов.
прводимых собраIrиrх и сходах собсrвошIяхов, рilвно, как я о решеl]кях, лринrтых софтв€ннихами дома и такпх ОСС -
пуrcм вывешивания соотвфс]ауючr} \ } ведо\,иениi l а досlах йъявл9яиfi подьс]дов дома. _

QЕggддr {Ф,И.О, высгулаюшеm, крJ гто€ содер**n" ub,cry-ем ОП,Рr2Цg$Р _!1!_. который предложил
Уiверж,паю порялок уведомления собствснников ло", оС п,iпчuпро"ч,,пo,iоЙЙiйралййбствевяиков.
проводимых собраншiх я сходlц собстsеннйкоst рааяо! ках и о решени.,lх. пряялтых собственrrихами дома и таr(ж ОСС -

п]аем вывешиЕания соответстзующи\ уведомлений }ra дос,iах объявлений подъсздов дома.
П!еdлохllлч: Утверждаю порядок увсдомления cбc' венников дома об ияяцииров:tяяых обпtж собранr4п
собстsеннихов, проводиr,rых собраниях и сходах собственнllков, равяо, как и о решениях, пршrrтых собстБенниками

дома и Tal(Io( осс - rr}т€м вывешивахия соответств) юlцж уведомлевий на досках объявленlfr подъ€здов дома.

(Против,
количество о/о от числа

<]д>
количество

Q? Pz lr 7,t, а?ru/, QJ
Прuняпо бl€roa\..Mla+ oeule|uer Утвсрждаю лорядок уsедомлеяия собственниfiов дома об лнrщ{ироваяБIх общю(
собраниrх собственшrков, проводимых собраниях я сходм собственgиков, равяо, хак и о реlлениях. принятЕх
собственнЕками дома и таких ОСС - п}.тем вывеIu ивания соотъетств}rощID( уведомлений на доскц объямениЛ

ПрхлоrФние:
l) Сообцение о р€з}льmгах О( С на 1 л,. в l lrc,.
2) Акr сообшени-c о реrультаmх проведеняя ОСС на { л,. в l rкз,i
з) сообцение о проведеяпи осс па l|л,, в J экз.;

а,

./0J ,,



4l Акт сообшени4 о проsедении ОСС на / л, в t экз l /
5) Реест собовеяяихов пом€шсниЯ лrнолоквар ирноrо лома на |л,,вlrxr,;
6) Реестр врре8ия собствеянихам пом€щсний в многоквартllрном доме сообцений о проведении внеоч€рсдного

л., а l эв.;
собственнихов по[|ещеяий в мяоrоквартирном доме (€сли иной способ ув€домления ве установле}i

7) Реест лиц Ha _L л., в l эдз,;
8) Решения собственнихов ломсцений в многохвартирном дом€ на 67 ",, ,,-.,С) Ловер€нно{ти (колля}лредсl
l0) Инь,е документы на / л,, в l экз,

помепrений в мяогоквартирном доме яа J! л., в 'l экз.,,

Председатель обшего собрания ,lkшl /t u,а//,

Секрсmрь общего собрани,

члеtьl сч€тной комиссии

члелы счетлой комлссии:

L al),/ /,

_7, а 

' 
а|/2/.r,

-'ы*

/|ьrГ л^{ffit- lo /1rо//.


