
Протокол Nфd 2
внеочередного общего собрания собственняков помещенпй

в мноfокRартирllом доме, распол orкcll ном по адресу:
z. Железноzорск, ул. Jrrпцfurа.сrr.D ,doM Х , корпус з

tk з'

Курскал обл.,

п
g

веденного в о
w-ме очно-заочного голосования

l Же,тезпоzорск кlь сб 20

Даm начма голосованliя:

"Ц" об Zфb
2r,,r- .1ZМесто прведения: Курская обл. г, Железногорск, ул,

Форма проведения общего собрания _ очно-заочная.
Очная часть собраrия состоялась ,еl!о
адресу: Курскм обл. г. Железнолорск,

й л ZVlr. . I7 ч, О0 мин во двоrq-JV' КД|укаrопь ]чеспо) по
ул, ,/,lpznt/lct О e/,ri-c', J, {/'

!ofr1"" "*rо-^"" " 
перюlс '!8 +й{"".@ сб 2Щг, ло 16 час.00 мин,glбзаочная часть

Срок окончаняя приема оформлснlrых письменных решений ообсrвенников ,/]> гб 2Щr, в lбч
00 мин. по адресу: г- Железнолорск,

Дата и место подсчета голосов бu
Заводской проезд, зд. 8

ь (расчетнаr) жIrпых и нежилых помещений в многоквартиряом доме составJIяет всего

жилых помечlений в MHol оквартирном домс равна

ирном доме равна6,9 кв.м.
KB.M,l иr llих ллоцалl, llежи-,Iы\ lкrмсlllеIlии в лl

сб 2Q{г,, г. Железвогорск, Заводской проезд, зд. 8.

.Для осуцествления лодсчgm голосов собственllиков за l голос принят эквивалев,г l кв. метра общей rUIощади
принад]'Iежащего ему помещения,
Количество голосов собствекников помещений, принявших участие в голосоuании 7J чел.l .j3KY:DKт.M.
Реестр прис}"rствующих лиц прилаrается (приложение Лs7 к Протоколу ОСС от .lo Оа cllxar. \
Кворум имеется/Irgяяе9rýrlяеверrlое вычеркнlть) .J-/ О%

Общее собрание правомочно/r€-вравоlt о.tно,

Председатсль общего собрания
(зФ,, гсп, лирекюра ло лразФвым воаросш)

паспоDт : з8] 8 Nа225254. вылан УМвЛ России по к ой об-,iасти 26.03,20l9г.

Сскретарь счетной комиссии общеrо собрания собственников: Данилова Светлана КоIlстаrrгиновна.
( н!ч, o'trle]a по работе с llассiеяием)

паспопт : ]8l9 28'l959 выпан I]п России lK] К кой области 28,03,2020гуN,I

ла
ct,paгl d.,

л зlрt #/7
(спеп!LlяФ oтief,a ло /|4э?.|g2-2/%/1 loctao l- 2л а2сэ2

Инициатор проведения обцего собраllия сбствеllников помешений - собственник помеl\еА|в (Ф.П.(). Ho-vep

цеrо право собспвенноспч цо указанвое поцеценче)

l/iz,

Повестка дня общего собравпя собствепппков помеценпй:

собсl,венников: Ммеев Дна,юлий ВлалимиDович.

счетная комиссиr:

Счстлая коIlиссtlя:

l. УпверхOаю меmо xpa\ell8 реuешП собспвеннuков по меспу лlахохdенuя ГосуОарспвенноП хчлuщной uнспекчuч

КуNкоП обласlпu: З05000, ,. Курск, Крuснм моцйь d. 6. (со?,1асно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ|
2, Вабuраю:
Преdсйа еле|i Совепа Дома (urеюц!м прово конmра|uровапь хоl uспопнеfu, УК обязалносmеi по обслуэсuванuю u

ремонпу dома) - фчцuмьно?о преасповuпа\я uнпересов собспвеtlпuков помец.нui dома в л|це собспвепчuка
кв. 20, Пuсмова Вwпоро Памовчча-
З, У,пверlсОою юряdок увеаштелчя собспвеннuк.,в 0оца об uнuцuчрваннd, обцв собра|чях собспвепчuхов,
провоаuuыr собрйl!ях u саоdв собспвепнuкв, равло, кв u о реченчм, пр,l,ýпы, собсйвевнuкопач dола u пм (ЖС
- ry\iец вuвечluванл!я соопвепспвуюutuх увеi)омllенuй на dосках объяв,ленuй поПъезdов dоr,lа-
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1. По первому вопросу: Утверя(даю места хранеяия решенпй собствеяяиков по месту яахожления
Государствеяной жплицноi инспокrци Курской областп: З05000, г. KWсK, Красная rLпоцадь. д, 6. (согласно ч, 1,1 ст,46
жк рФ),
cл\,ula|lu: (Ф.И,О
Утв€рдfrъ месm хранени' решений собствеrrнихов по месry и;цождения Государстве8fiоý жплищноП инспекции
К}?ской области: 305000, г. К}рск, Красяая п,rощадъ, д. 6. (согласяо ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ)-
ПреОл.)жlлu: Утвердmь места хранения решений сойтвеншrков по месrу кцождения Государственrой жялищной
инспекция К}?ской области: 305000, г, Кlрск, Краснм площаь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46 ЖК РФ),

Прuняпо fuё--поп я d Dеuенче] Утверд}rгь места хравеllл.я ре,!евйй собств€яняков по месry нахо)Фения
Государственной)t(илишной инспекции Курской области: З05000, г, KrTcK, Красяал моI|lадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46

жк рФ).

2. По вторму вопросу:
Выбираюi
Председателем Совета Дома (имеющш право хонтолrrровать ход исполнения УК обязаяност€й по обФ)Dкиванliю и

ремонту дома) официмьноm представит€ля иятересов собственников помеценвй дома в лице собственника
кв.20. ПисrлоЕа Викгора Павловича, J
C-r}rrr,|r, (Ф.И,О, выступаюцего. краткое содержанuе ььlс\пленяlfu{pЦфЗJаL. который предложил
Выбираю:
Пр€дседател€м Совега Дома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанвостей по обслу]киванию и

р€моЕry дома) официального пр€дсmвителя интtресов собствеЕялrков помещея}rй дома в лпце собственяика
кв, 20, Писмова Викгора Павлови,lа.
ПDеdлоrсчл : Выбпраю
Пр€дседателем Совета Дома (имеющим право контролировать ход йсполнения УК обванностей по обслуr(иваяию и

ремоЕIу дома) офпцяального представfiтелi нтересов собственников помецениii дома влице собствснника
кв, 20, Пискловs Викгора Павлови,lа.

(3lD (Протпв,

./,/-а 4,5 ?о.r,lr2_9о .qo2

количество о/о от числа
проголосовавшж

о/о от числа
проголосовааших

; q? q, D{D z о1, jD d7. Еr3 хо 4;2
I)рчл л{о
Ыц!щ!!ц9l2цз!rr: ВыбЕраю
Пр€дседаrcлем Совсга Дома (имеюlлrдi прво когr?оляровать ход ясполвенrя УК обrзаrlfiосrcй ло обслу]кrванrоо r,

р€моrrry дома) - офпциальноm пр€дставraтел'l шпtрсов собствеввsков помецеfiий дома в ляце собстэспfiяка
кв. 20, Писtспова Вяктора Пааловtпа,

З. По тр€тьему вопросуl
Утверждаю порrдок уведомленм собственнвков дома об lшишшров rньгх общЕх собраниях собственников, \/
проводимьrх собраниях и сходах собственников, pltвHo, как я о решеrrиях, прпнrтых собственяиками дома и mких ОСС -
IryTtv вывешиваяия соотвеlс вуюlцих уведом,rений на rосках объявленхй ло]lъеlдов дома. -
едллffrr (Ф,и.о, высг}паюшего, краткос содер*uru" uo,r.y-rrr*l_ful/tiQda /Э,,/7 , хо,rорыв лремо*пл
Утвердmь порщок уведомления собственяиков дома об иницllировашrых общих собраЕиях собствонников, лроводимых
собранrях и сходах собственников, равно, как Il о решенЕrх, пршiяьгх собственниками дома и таких ОСС - п}тем

вуюцих уведомлений 8а досхах объявлений подьездов дома,
ПреdllохlLlu:
Утвердить порядок уведомлени, собственников дома об иниLцlировашlых обцпх собр rиях собственников. проводимых
собранилх и сходах собственников, равно, как п о решениfх, привятых собственяи]tамл дома и таких ОСС - путем
вывешиваниrl соответствуюцих уведомлений на досках объявлсниii подъездов дома.

(Против>
о/, от числа

зр з3 .qD !?а ,л ,э 2' 9,.) -r/ Z
Полвrйо ,''еаа.rr.йd Dеuе пuе :

Утвердrгь оорядок }ъедомлени' собствснников дома об инлц*rроваш,rх общпх собранилх собственникоа, проводимых
cбpa.mr* я схода'( собсrвснников, равяо, хах l, о р€шеюrлq принятых собсrзевtшхамrr дома и TaKtfx ОСС _ rryтем
вывешпва llll соответстэуюцях уведомлений на досках обьявлевrrй польездов дома.
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Прилоr(енп€:
l) Сообщение о результатах ОСС наlл., в 1 экз.;
2) Аю сообшения о реlультагах лроведеция ОСС на j л.. в l 1кз,:
З) Сообщение о проведении ОСС яа 7 л,, в l ,K?,i
4) Ar"т сообще}tяя о проведеяии ОСС на ___]:л., в l экз,;
5) Ре€сr? собствеяяиков пом€щеяий многоквартирного дома на л.. в l эхз.;
6) Реестр вру{енхл собственникitм помецений в многоквартrrрном доме собшений о проведения ввеочерс]шою

обшего сбраяиl собственников помешений в многохвартирном доме (ес]Iи иной способ уведомлеЕия не усгановлея
решени€м) на Э л..вI)lG,i

?) Реест присуrсlвуоших лил на 5 л,. в l 1к1.i
8) Решения собств€нников поvеценяй в vноIоrварrирноv доvе на12л,,l Е ]I(з.:

9) помецеItrfr в мноrокварrирrrом доме на !а., Е l эIФ.;
l0)

Председатель общего

,/a"*"-r"

tг, c!tlpl-

общего

члелы счетногr комиссии:

J. rs ,tl/,ь

/,

э,а#/L

aJ, 1ca#/z;

l

Доверенности (хопяи)
Ины€ доlryменты на 5


