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Курская обл.,

п

в многоквартирном доме, расположе нном по адресу:
е, Железноеорск, ул, -/|-{ /тLц, lа, 1.147i,i, f, doM _.!l , корпус
оведенного в о ме очно_заочного голосова ия

роведения

заочная часть

ванчli
2Wr.
Курская обл. г, Железногорск, ул.

2
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Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собранr" состоялась ,</5,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20df r. ь |7 ч.00 во МК! (указаmь меспо) по
tt|>

собрания состоялась в период с l8 ч
2d{ г.

,<rбr, 2 г. до l б час.00 мин

Срок окоrтчания приема оформленньп письменньrх решений собс."a*"*оu п7ф,
00 мин. по адресу: г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

,Щата и место подсчета голосов ,r/)" /& 2Q2(/ r,,г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8,

Количество голосов собственников помещений, принявшюt
Реестр присугств)тощих лиц прилагается (прилоltение Nэ7
Кворl,м имеется/rrgиttестся (неверное ьычерюгуь) .Ц / О/о

Общее собрание правомочно/не-превемочно.

участие в голосовании % чел.t t32? Ю r,з.м
кПротокоrryОССо, 77-. H&{X1/i- l

/х. 2йУ r. ь |6ч

о ая о ь (расчетная) жи,тых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:
хв.м., из них площадь нежилых помещений в многокв ном доме равна а кв,м,,

л, площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .м
,Щля осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос лринят эквивzuIеЕт l кв. метра обцей п,,Iощади
принадлежащего ему помещения.

Предселатель общего собрания собственников: Ma,reeB Анатолий Влали
(зам. ген. диреlсора по правовьlм вопросам)

паспоDт: З8l8 Nq2252 54 УМВД России по Кчпской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова Светлана Констаrrгиновна.
( нач, отдела по работе с населением)

паспоDт : З 8l9 ]ф28З959. выдан УМВД России по Кwской области 28.0З.2020г,

ас/оСчетная комиссиJI:
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеяня (Ф,И,О, номер

реквuзumьl енца, право со u Hcl ное помеulенuе)

'r8 рl-tJr'//z

Повестка дня общего собрапия собствеппиков помещенпй:

1 . Упверасdаю меспа храненчя ра,ченuй собспвеннuков по месmу нмоэrdенuя Госуdарапвенной эrcltлutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rьзоulйь, d. б. (соzласно ч. 1.) сп.46ЖК РФ)
2. Выбuраю:
Преdсеdаmелем Совеmа,Щомв (tмеюtцuJч право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обязацноспей по обслуэtсuванuю u

ремонпу dома) - офuцuмьноzо преdсmqвuпая uнпересов собсtпвеннuков помеu4енuй doMa в лuце собспвеннuко
кв. 97, Бровкuна Апексея Юрьевuча.

3. Упверэюdаю поряdок увеdолwtенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultа собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodM собсmвеннuков, равно, кс!к u о peuleturх, прuняпьtх собсmвеннuкамu dомq u ,fлакцх ОСС
- пуmем вывеuluванlм сооmвепспФ.юtцtм увеdомtlенuй на docKax объяв,.tенuй поdъезdов dома.

1

z, Железноzорск

Счетная комиссия: /

-{/



1 по первому вопросу: Утверждаю места хранения реruений собственников по месry цахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}тск, к ная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слллllалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый предложил
Утвердить места хранениJl решений собственников по месту Госуларственной жrrлищной инспекции
К}?ской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1. 1 ст. 4б ЖК РФ)
П ped;t оэtсulu утверлить места хранен}UI решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

o?o.|l

Прuняпо ) реlценuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
ГОСуЛаРственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная п,тощадь, д. 6, (согласно ч. l,1 ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Выбираю:
Председателем Совета Дома (имеющим право контолировать ход исполнения УК обязанностей по обслужlаанию и
РеМОНту дОма) - официального представителя интересов собственников помещенI{й дома в лице собственника
кв, 97, Бровкипа Алексея Юрьевиt{а,

4 Слушаtlu: (Ф.И.О. выступающего, ryаткое содержание выступления й предпожил
Выбираю
Председателем Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход ксполttешия УК обязанностей по обсл}ж}аанию и
реМОнry лома) - офичиального прелставителя интересов собствснников помещений дома в лице собственника
кв. 97, Бровкина Алексея Юрьевича.
Поеdlооrulu: Выбираю:
Председателем Совета Дома (rп,rеющим право контолировать ход исполнения УК обязанностей по обс.lryживанlло и
ремонry лома) - официального представителя интересов собственников помещений дома в лице собственника
кв, 97, Бровкина Алексея Юрьевича.

<Против> < Возде рlкал и с b>l

количество
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о/о от числа
проголосовавшlл(

количество
голосов
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% от числа
проголосовавшшх/ЯrQ qп Q /1 
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енuе: Вьtбираю
Прелселателем Совета Дома (пrеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслужlванrло и

ремонry лома) - офичиального предстitвителя интересов собственников помещений дома в лице собственника
кв.97, Бровкика Алексея Юрьевича.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировакных общж собраниях собственников,
проводlплых собраниях и сходах собственниковt равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома и такюк ОСС -
гryтем вывешивания соответствующI{х уведомлений на доска,\ дъездов до
Слушмu: (Ф.И.О. высrymющего, краткое содержание высryruIения ыЙ предложил
Утверлить порялок увеломления собственников дома об ин нъi х общж собраниях собственников, lrроводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIrlх, прин,Iтых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывеIливаниrI соответствующt ( )ледомлений на досках обьявлений подьездов дома.
п реdлоэtсчлu:
Утверлить порялок уведомления собствеIIникоа дома об инициированных общ[D( собрашrях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - тryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

<<Заrr <<Против>> <<Воздержались>>
колrтчество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
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Прu няп о (н ехlрппяqd р euleHue :

Утвердить порядок уведомления собствеRников дома об иницlдтрованных общюt собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецlениях, принятых собственниками дома и таккх ОСС - тryтем

вывсшивания соответств},ющ}D( редо}dлений на досках объявлений подьездов дома.

(Против), (ВоздержалисьD

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшI{х

7о от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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Прилоясение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 n.,r7r*r.;
2) Акг сообщения о результатах провеления ОСС на
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.. в l экз.;

/л,,вlэкз.;

в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения не устанощlен

., в 1экз.;

4) Акт сообщения о провелении ОСС на _/л' в l экз.;
5) Реестр собств"*Йо" поrеще*й многоквартирного дома на J л., в l экз.;
б) Реестр врrIения собственникам помещешй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереlшого

общего собранид_собственников помещений

решением) на j_ л., в I эп.; 47) Реестр прис}тствующих лиц на .- л
8) Решения собственников помещений в
9),I[оверешости (копиф прелставителей
l0) Иные докумеЕьl на 4 л,. в l экз.

dд /,// "",

многок8артирном доме на 1 в экз,;

(Фло

//)
L/ л.

/Поааlr/а / /r у7 н

помещений в многоквартирном доме на , в l экз,;
7А,

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии;

.dru v// /;. /4
(Бm)

@

/э /s.,//

J


