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Протокол ЛЪd20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул, 92* ezla его! , dОМ _J___- корпус J

п енного в ме оfirо-заочного голосования
z. Железно2орск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дата начала голосования :',dД /L 20щ

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ьР,

1!-аоrъ/ .2/о
/4-

zoXI^.B l7 ч. 00 дворе МК!r(указаmь месmо) по
ел_е-fD$

до 16 час.00 мин
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

ц
собрания состоялась в период с l8
zф,.

l
мин.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни ков ф> /"( 2фr.в lбч.

.Щата и место подсчета голосов l!, /J 2tо г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании /Й чел/ t/gqJ 

"r,",
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу ОСС от 

"( 
Э,-/"l /Оr(i \

Кворум имеется/кe-ттттgется (неверное вычерк}гугь) J L/ %

Общее собрание правомочно/не-правомочно.

Председатель общего собрания собственников: Ма-гlеев А.В.
(зам. ген. по

комиссии общего собрания собственников: а,В.,ВСекретарь счетной

счетная комиссия:
нач

"У^tr,РабОте 
с населением)

ь.
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещениЙ - собствеННИК помещения (Ф.И.О. номер

енuя u еZо собсmвенносmu на поллеtценuе).

3

с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверсrcdаю месmо храненuя реuленuй собсmвеннuков по л|есmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuщной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная tlлощаdь, 0. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 4б жк рФ).

2 Перенесmч срок провеdенuя капumальноzо ремонmа кровлu Мк,щ, располоасенно?о по adpecy: Курскм обласmь,

z, Железноеорск, ул. Энmузuаспов, doM 3/2, нq 202 l z.

3 Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков,

провоdшмьtх собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реluенuм, прuняlпых собсmвеннuкамu doMa u maktх осс
- пуmем вывеuluвсtнuя соопвеmсmвующuх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов dомq.

0 LOl44

1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предJIожил
Утвердить места хранениrI решений собственников по месту нахождения жппищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосrcuпu., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Государственной жилиЩной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согпасно ч. 1.1 ст.46 }К РФ).

<<Против>> <<Воздержались>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавш}Iх

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

// ?л ./.уз /zqБ5l во о?% Зr8ý
ПDuняmо (He,-Jxдiilfinq) решенuе., Утвердить места храненllя решений собственников по месту нахожденшI

Государственной llслutищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Перенести срок проведенлш капит:tльного ремонта кровли МКЩ, расположенного по адресу: Курская область, г,

,а. Железногорск, ул. Энryзиастов, дом 3l2,Ha202| r,
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) U. который предJtожил

2 , Перенести срок проведения капитЕUIьного ремонта кровли МК,Щ, расположенного адресу: Курскм область, г,

Железногорск, ул. Энтриастов, дом Зl2, на 202l г.

П р еdл оэtсtlлu., Согласовываю :

Перенести срок проведения капитiшьного ремокга кровли МК,Щ, расположенного по адресу: Курская область, г
Железногорск, ул. Энryзиастов, дом Зl2, на 202l г.

<<Воздержались>><<Против>><За>
% от числа
проголосовавшIл(

7о от числа
проголосовавшIIх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

л8 /2зц!_€
"2

/А f ,у ,9о 9? 7,

прuняmо fuеwанflfrd решенuе; Перенести срок проведения капит€шьного ремонта кровли Мк,щ, расположенного по

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Энryзиастов, дом З/2, gа202l г.

3. По третьему вопросу:
УтверждаЮ порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходrrх собственников, равно, как и о решениrIх, принятых собственниками дома и таких осс -

^\ 
гtутем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках подъездов

Слvut алu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержан ие высryпле u который предIожил
2 \ Утверждаю:

Утверждаю порядок уведомления собственников
проводимых собраниях и сходах собственников,
tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений поДъеЗДОВ ДОМа.

iоеdложuлu: УтверждаЮ порядоК редомлениJI собственников дома об инициированных общюt собраниях

aобar"arr"*ов, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrD(, принrIтых собственниками

дома и таких оСС - гryтем вывешиванLtя соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

r дома об инициированных общих собраниях собственников,

равно, как и о решениях, приlштых собственниками дома и TaKI,D( осс _

<<3а> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

% отчисла
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9в53. t о .W7^ 3",{_5 (/7о -/8з }z
Прuняmо (це+tр+tжцо) peuteHue; Утверждаю порядок уведомленltя собственников дома об инициированных общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и такшх осс - tryтем вывеIЦивания соответствУющLо( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.;

2) Акт сообщенI.uI о результатах проведения ОСС на ,{ л., в |

3) Сообщение о.rро".лё""и ОСС на f л.., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС ,u / л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.;

2

? n.,B l экз.;



6) Реестр вруtенш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собрания собственников

решением) на d л., в l экз.;
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присутствующих лиц на € л., в l экз,;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /fД,') 

"r*r.,9) собственников помещений в многоквартирном доме на /л., в 1 экз.;
l0)

Прелсе.чатель общего собрания /ь Jk ts

с tэ /J /о]р z

(лата;

Gш'

-Iддm)-

rйй)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

р 9 /J /ло/,оz

0#k" /ь. Jb il "?p]pt

з


