
Протокол NЬ _Д Ы!
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )Келезноzорск, ул. d/ t/rп -сz с q eq , doM а{, корпус а- .

Х]s,"чтъ,.опо"о,;;;i;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

веденного в
z. Же,лезноzорск

рк 2021г.

2021z.

-7 тг-7аw

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников о{ 2021г. в 16ч

00 мин.
.Щата и место подсчета голосоь <qР> а' 202lr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

,rа,

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна D кв.м.,
, площадь жилых кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент 1 кв. мегра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании !ё_чел.l y'"6t? бОкв.м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФ7 к ПротокоJtу ОСС от Zаd.!Dl|6-
Кворум имеется/нgтrтчtеетея (неверное вычеркrtуть) 6? И
Общее собрание правомочно/не-правомочяо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

й,r с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

обшая плошtшь
;{уц qй"

u реквuзumы а, на

Е м

Повестка дня общего собрапия собственнпков помещенпй:

] Уmверэrcdаю месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по меспу HшcoctcdeHtш Госуdарсmвенной

жtашu4ной uнспекцuч KypcKoi облоr*u' 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соеласно ч. ],] сm- 46 жК
рФ).
2 обжаmь: Управляюtцую компан1,1ю ооо кУК-lл усmановumь Memcuulч,lllecKoe оzрGхсdенuе еазона. И
учumьrваmь cmouJylocmb заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе указанных рабоп за счеm rulаmы собранньlх
-deHeacHbtx 

среdсmв ,а prri". ч соdерэtсанuе обulеzо чмуulесmва мно?окварlпuрно?о dома (МОП). В случае

проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuЮ указанныХ cyJ|lJv' В сооmвеmсmвuu С

mребованtlяt"tu dейс mвуюIцеlо законоdаmельсmва Р Ф.

з УmВерэюdаЮ поряdоК увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранtlм

собсmвеннuков, провооtл"tых собранuяlс u схоOос собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u mакuх осс - пуmем вьaвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlвс увеdомленuй на dockac

объявленuй поdъезOов dома.

t2ченuе).

,

1



1. По первому вопросу: Утвержденlrя мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения l7 rrа*Urн.у ,в -з который
предложиJI Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственнико/по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rrЕtрипятq}решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождениrI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l> установить металлическое

ограждение гtвона. И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет

платы собранных денежных средств за ремоЕг и содерхсaние общего имущества многоквартирного дома
(МОП). В слlчае производства работ в более позднем периоде произвести и}цексацию )лЕванных сумм в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 4/
Слушали: (Ф.И.о. высryпающего, кражое содержапп. "",.-ry""""""l-{е44urStр!/-З , который
np.лno*nn:Oбязать:Упpaвляюrrlyro*o"nan,nooooкУК-1uy.'anou*@иeгilloнa.
И учитывать стоимоСть затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет IUIаты собранных

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В сrryqПg

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.
предложили: Обязать: Управляющую компанию ооо (yk-l) установить металлическое ограждение газона.

И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванньж работ за счет шIаты собранных

денежных средстВ за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В сrrlчае

производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.

<<Зо>

количество
голосов

принято (нелринято) решение: Обязать: Управляюrrгуrо компанию ооо kyk-l> установить металлическое

".рr*дa** 
aйоru. и }п{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укil}анных работ 3а счет

платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома

(моп). В слгl^rае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общюr

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решевиях,
nprrr"r"r" собственнИками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. 4?_ .

Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуr-""л"1-{,е,lса.осrrc! 4,3 , который

прйЬ*rП УтвердитЬ порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированнЁfх общrо( собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходaлх собственников, равно, как и о решениJtх, принятых

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывеIливания соответствующL{х уведо}lлений на досках

объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrrх, принятьtх

собственниками дома и таккх оСС - пугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
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<<IIpoTrrB>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

.lr)D рtл 12 о-/691/,ýо

<iВоздержалпсь>><dIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

ооJooz46ý?, б о



<(ЗD) <<Протпв>> <iВоздерпсалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшпх

% от числаколичество
голосов

о4Ё.{? dо .4орz о

Принято (нffiрrr++ятФ) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, KalK и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложенrrе:
l) Сообщение о результатах ОСС на N n.,B l экз. ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на -7 л.; в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС "u 

.| л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л,, в 1 экз.
5i Реестр собственников помещений мноюквартирного дома на / n.,B l экз.

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомлениJI не установлен решением) на Д л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на J_ л,, в l экз.
8i Решения.о6"r".r"rков помещеrий в многоквартирном доме на 38 л,,| вэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 'uD n.,u

1 экз
l0) Иные докумеrrгы nuф n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,/ ,а, Ф.и.о.)
(лв.r1

а,/{ulи/е C./d. Ф.и.о.) /3-ooi 
"ерр

-lдаа)й,,r Ф.И,оl13, оf,rшД
r*Г-

*./?2р/rд // .и.о.) 1Э- Рf ,to//
(ддп)

J

д.оо^.ю//


