
протокол Nrh&
внеочередного общего собрания собственников помещений

/k- z
в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:

Курская обл,, z. Железно?орск, yn, О/смецut> , dом 2{$, *opny" 1L .

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железпоzорск

.Щата rrача,rа голосования
t / 202Iг. QЬлч"

202I z.

6 час.00 мия )

2021г. в 16ч

всего:,rf кв.м.,

,rб
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
очная ,{асть собрания состоялась <;!'>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, у

,/Гс,l++tlса
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

202l г. в 17 ч. 00 во дворе МКД (указаmь месmо) поtja

t " 2021,r.
л.О

, / 2021г,
доl

/)7Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место .,одaч"ru .onoao" fo 202lг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(:rl

(расчетная) жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме с
м., из нrх площадь нежилых помещений в мно ном доме равна

()7
обцая п"rошадь
5rfГl, fl ",.площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна lfp кв.м./

,l !ля осуществл€ния подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеЕт 1 кв. MgTpa общей площади
принадлежащего ему помещения,
КЬличество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова п"л // / 

""n 
],/?/|!*r.r.

Реестр прислствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от /.q, Гt а Г,,(/a

Кворум имеется/а*е*tмссте, 1""Ь"р"о" ,rr""рJ.*г"; J,) И
Общее собрание правомочно/не пrrавомо.rr,п.

Председатель обцего собрания собственников: Мал А.в.
(зам. ген. дирекгора цо правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к

/),
(нач, mдела по работс с населснием)

счетная комиссия:
(специмист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
по.\l енurl u реквlвumbt dоlq.м о, поdmверэrdаюtцеео право собспвенноспч на ук(х] анное помеtценuе)

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по ]4есmу ноюэrdенuя Госуёарсmвенной
эtслtltuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 16 ЖК
рФ).
2 ()бжаrпь-,

Управляюtцую компанuю ООО кУК-lу пролlзвесmu рабоtпы по uзlоmоаленuю u усmановке оzраlсdенuя
конmейнерной ttлоulаdкu dля сбора ТКО МК! No 28/1, 28/2, 30 по ул, Ленuна u учumываmь сmоuмосmь заmраm,
uзрасхоёованньtх на выполненлtе daHHbtx рабоtп за счеп плаmы собранных ёенеэюньtх среёсmв за ремонm u
соdержанuе обulеzо uмуцеспва MI(! (МОП).
3 Уmверэrdаю поряdок увеdол,tпенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlях
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodan собсmвеннuков, равно, как u о релuенuж, прuняmых
собсmвеннuкаьlu doMa u maKltx ОСС - пуmем вьIвешuванuя сооmвеmсmвуюлчtlх увеdомленu на dоскм
объявл ен uй по dъе зd ов d ома,

аz-та:lэ 
" "

/.

а

l



1. По rlервому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiллов протокола и решений собственников
ПО меСry нахождения ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ),
C.,r ша,,lи : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРДитЬ места хранения оригинarлов протокола и решениЙ собственников по месту нахождения
Государственной ж}L,Iищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. б. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердlтгь места хранения оригинalлов протокола и решений собственников по месry
нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д,
6, (согласно ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).

голосова-:lи:

п и е:Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождениJI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
rulощадь, д. 6. (согласно ,r. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

-,,2. По BTopoM;l вопросу: Обязать:
Управляющую компанию ООО (YK-l) произвести работы по изготовлению и установке ограждения
контейнерной площадки для сбора ТКО МКД Ns 28ll, 28/2, З0 по ул. Леrтина и )литывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ за счет шIаты собранных денежньж средств за ремонт и
содержание обцего имущества МКД (МОП).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил: Обязать:
Управляюп{ую компанию ООО KYK-I> произвести работы по изготовлению и установке ограяqдения
контейнерной rurощадки лля сбора ТКО МКД N9 28/'l, 2812, 30 по ул. J]енина и учrгывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данных работ за счgт платы собранньгх денежных средств за ремонт и
содержание общего имущества МК! (МОП).
ПDедrожили: обяздть:
Управляющую компанию ооо KYK-I> произвести работы по изготовлению и установке огражденшI
контейнерной шIощадки для сбора ТКО МКД Ns 28/l, 28/2, 30 по ул, Леrтина и )лrттывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данньIх работ за счет Iurаты собранньtх денежньIх средств за ремо}тт и
содержание общего имущества МКД (МОП).
п голосоваJIи:

количество
голосов

Принято ( Dешение: Обязать:
Управляющую компанию ООО (УК-1) произвести работы по изготовлению и установке ограяtДения

контейнерной площадки для сбора ТКО МКД Ns 28l|, 2812, 30 по ул. Ленина и гIитывать стоимость зlлтрат,

израсходованных на выполнение данньш работ за счет платы собранньж денежных средств за ремоЕг и
содержание общего имущества МКrЩ (МОП).

3. По третьему вопросу: Утверхцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж обцих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях,
принятых собственниками дома и такпх ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, высryпающего! краткое содержание выстуrrления который

й который

собраниях
принятьж
на досках

собраниях
принятьн
на досках

2

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иrтициированных общrд<

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлеrтий
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - гD,тем вывешиваяия соответствующих 1,ъедомлений
объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./ qtrg, 5 / Усс / г

<<Воздержалшсь>><<За>> <dIротпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'q/?,.r/ l -/oer a,л



(<за)) <rIIротп в> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

/QjE.r/ /сс ,/ I г

Принято (яе явжяm} решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьп собраниях и сходtlх собственников, равно, KilK и о решениJтх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - тryтем вывешиваниJl соответствующшх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Приложепие:
t) Сообщение о результата.\ ОСС на / л.. в l экз.
2) Акт сообпrения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
З ) Сообцение о проведении ОСС на / л., в l экз,
41 Акт сообщения о проведении ОСС на ./ л.. в l экз.
5) Реестр собственников помещений ll"оЙi*рr"р"ого дома на лLл,, в I экз.
6) Реестр вр)^rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.
7} Реестр прис}тств},ющих лич на | л., в lэкз, ;,)
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,7 л..l в экз,
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -л,, в

lэкз.
l0) Иные докумекгы на а л., в l экз.

JИй"Z/
Секретарь общего собрания

LLпены счетной комиссии:

Ifu ены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /r?.

(Ф.и.о.) ,Na/l-

C.Z Ф.и.о.) а7 k,

(Ф.и.о.)

J

Председатель общего собрания

(да-Ф_


