
Протокол Л! /У1{
внеочередного общего собрания собственциков помещенпй

рном доме, расположенномв мЕогокварти
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

по адресу:
dом _? , корпус t ,

г
веденного в ме очно-заочного голосования

z Желеrпоzорск

Дата начала голосования :gt!> C.r zaar
Место прведения: Курскм обл, л. Железноaорск, ул
Форма
очная
адресу: Курская обл, г. Железногорк,

лровеления обшего собрания -
часть собралия состоялась /1> Г ? zqzt в l7 ч, 00 мян во дво ре МК!, tукамtпь месtпоl по

-у' 

}-/-.tбТ,,,, с 
"pqr.

о .7

Срок окоrrчания i!иема формленньгх письмешЕых р€шенrй c.oбcrBeHHtlxoB @>> с1/ 2ф!r. в lбч
00 мин, по адресу: r, Железноrорск!
Дата и место подсчgта голосов ,о.9,

Заводской про€зд, зд. 8

Cxt 20?qг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е
общал rь,rоцrадь

dЦ.Щ.Lкв.
(расчетная) жилых и нежилых ломещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них плоцадь нежилых помещений в доме равна кв.м.,

2\ Irлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

Дя осущестмения подсчета голосов собсгвенников за l голос приItят эквивалецт l кв. метра общей площади
принаlцежащего ему помещепия.
Количество голосов сбственников помещений, припявшtD( участие в голосовании 3/ чеп.l AfjBh в.м7*1йi- )Реесц прис}тств},Iощих лиц прилагается (приложение Л97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-зхезтся (неверное вычерхнль) ,j7 oZ

Общее собрание праsомочно/всправемечяо,

Малсев Анатолий влялим
(шм, г€я, длр€кгорл по празовш lопросjм)

паспоqг i ]8l8 лg225254. вьцан уМВД России по кчDской области 26.0з,20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дань,rова СвеIланв Константиновв&
( юч. ФдФд rc рабоrc с н@rcнreм)

паспопт : з8l9 м28з959 fiылан УМвл России ло к кой области 2Е,0],2020г

Счоплая комясс"л: Ь .z,. . . ,zл2- bl*,.*.. . /'-o/"/nu, .,.-э-<J,rlф ' ё+?2-

ь
отдела по работс с на.€лснхсм)

с
счетная комиссия:

(специалисr отдела по работс с нассrснtсм)

Иялциrmр прведевяя обцеm сбрания собсгъенников помещений - собствеtоlиr( помещенuя (Ф.И.О, Hortep
памеценчя u реквчзuпы dоlЕменпа, поdпверlсdающеzо право собспвенноспu на 

'1.а3аняое 

полеценuе).
y'',"l u--.,_ l !; Z.,.-z, /.,",,.,..o,-z,J *,-/-"z . ? "1.а
ZА<-2 е.сее аr- ,i /е

Повестка дпя общего собрапirя собственвиков помещенпй:

1 Уйверх!сdаю месmа храненl!я реuенuй собсtпвеннuхов по меспу нахохdенllя Госфарсtлвенной
Nчлuчlной ur!спекцuч Kwxoi облФпu: 305000, z. Курск, Красноя,uоu|dь, d. 6. (соzлФно ч. Ll сm. 46 ЖК
рФ).
2 обязопь: Управ,,lrюuD,lо компанuю ООо <yК-ltl усtпановtлпь мепаJачческое оzрalrеdецuе на 2азоне
вdоль ёома. И учumыва]пь сlпоuмс,спь зайрай. чзрасхоаованных на выполненuе ук(ма!нuх 1лабоп за счеп
,ulалпы собрмных dенехных срейпв за ремонп u соаерхаluе обце2о uм)пчесймl мноzоквarрпlарrюaо dоlа
(моп),

1

Председател ь общего собрания собственниковi

&ol3



R свжч с несmабuльносtпьlо цен в 2022z,

око н ч (млlя с lпIю u mе льн о,м он lпсоlсн d, р аб о п
3 УDлвер*dаю поряdок yedo neHu,

собсrпвенtluков, провоаш@х собран|ях u

собспвеннuхамu dома u пакuх осс ,

объяsле Hui поOъе зоов 0ома-

- ранее упвержdеннсlя смеmо мохепl быпь ,велuчена, после

ч iоdвеdiruя Ь*ончаПельноЙ сmоu.llоспu 0мнь!х рабоп,
собсmвеннuков dо а об uнuчлл!]юванн*' обцlli собранu,Ll

схоdй собспвеннu<ов, рсвно, как u о решеаwй, прllняпфх

пупеrt вывейа,анllrl соопвепсйвующlDс yBeooi,a,le\ui на dоскаа

1. По перDому вопросу: Утверждения мест хранения оригинмов пртокола и решений собствеЕников

по месту нахождени' Государственной )l(ипищной инспеtции Курской бласти: 305000, г. Курск, Красная

площадь. д, 6. (согласно ч, l,I ст, 46 ЖК РФ), _

Слчшали: (Ф,И.О, выступающеrо. краткое содерrФние ьысryтиения:l t а4.<4 L2.2'' . коlорьlй
пред'Iожпл Утвердrгь месm хрансния ориfiляllлов прогокола и решений собственlrиков по месту нахождения

Государgгвевной )килицной инспекции Кr?ской обласгиi ]05000, г. Курсц Красная rшоцадь, д.6. (согласно

ч, 1,1 gг.46 ЖК РФ).
Поелложили: Утвердить места хранения оригинмов протокола я решений собственников по месry
н&хождения Государственной жилищноЙ инспекrци КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красна, площадь, д.

6, (согласно ч. l,l ст, 4б ]do( РФ),

о/о ot чис]r'

ПDиtlfiо [пепrirrrraоI+ешениеi Утэерд{гь места хранения оригинаJtов проюкола и решений собственников
по месту н:tхождениi ГосударственноЙ жилl{щноЙ йвспекций К}тскоЙ области: 305000, a. Курск, Красная
r!пощадь, д. 6. (согласво ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюuýло компанию ООО (yк-l) усmновить мсг&миtiеское ограждение на газоне вдоль дома-
И учитьватъ стоимость затат, израсходоваяных на выполнение ,тазанньж работ зtt счет гlлаты сoбранных
дене)кных средств з{l ремоm и содерrкание фщего имущества мвогохваргирного дома (моп).
В связи с несгaбяльностью цев в 2022г. - ранее )лверждевная смета может быть }ъелfiчена. посJlе окончания
стрительно-моtlта)кньв работ и подведения окоЕчательной стоимостй данных работ
Слчшали: (Ф,И.О, высryпающего. краткое содержание выстуIlле ния) a?эz+zlzz<l -?.a который
предложил Обязать: Управляючlую компанию ООО (УК-1) установить меты]лическбе оlра]кдение на газоне
вдоль дома. И учmывать сmимость затат, израсходоваяных на выполнение )л(азанных работ за счgr платы
собранIБж девежных с[€дств за peмotlT и содержание общего иму,iцества многокваргирного дома (МОП),
В связи с нестабильностью цен в 2022г. - p&ree }твержденная смета может быть увелйчена, после окончаl]
строитеJrьно-моtlтФкных работ и подведения окончательной сюимости данных работ. \J
ПредложI{Jrи: Обязать: УправляюU]ую компанию ООО (yк-l)) усmновmь метаJIлическое ограл(деяие на
г{воне вдолъ дома. И учитыватъ стоимость затат, израсходованных яа выполнение указsнных работ за счет
шIаты собранных денежных средств за ремонт и содержание обцего имуцества многоквартирного дома
(моп).
В связи с нестабильносью цен в 2022г. - ранее )лверrценная смета может бьпъ увеличена, после окончания
стоитеJIьно-моmаrкных работ и подведения окончательной стоимости данных работ.

(Протпв> <(ВоздерIФл tl сь)<здD
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Принято (не{flяa{rd р€шевие: Обязатъ: Управляюltýло t(омпанию ООО (УК-1) установmь метмлическое
огрФкдеяие на газоне вдоль дома. И учитывать стоимость затац израсходованных на выполнение )aказанных
работ за счст платы собранных денежных средств за peмotlт и содержание общего ипо,,Iлества
м ногоквартирного дома (МОП),
В связи с вестабильностью цен в 2022г, - ранее )лвержденная смега может быть увеJIиченц посJIе окончания
строит€льно_мокгажных работ и подведенкя окончательной стоимости данных работ,

2

количесгво
голосов



3. По тртьему вопросу: Утверrцаю порrдок уведомления сбственников дома М rrнициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнихов, равно, как и о решениях,
лривятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомJIений на
досках объявлений подъездов дома,
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содсржание ььlстуленuя) СZL,эzсziq/d? l . которьlй
предложил Утвердить порядок уведомленшr собственников дома oб инициирвd'нных общих собраниях
собственников, проводимых собраниrх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собствснниками дома и таких ОСС _ rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
поедложили: Утвердигь порядок }ъедомления собственникоs дома об инициированньш общих сбрzrвиrrх
собственников. проводимых собраниях и схода)r собственников, равно, как и о решениях, приItятых
собственнимми дома и таких ОСС - rrлем вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках
объявлепий подъездов дома,
п

ПDинято (н€-*р}tяятэ) решение: Утвердить порядок уведомлсния собствепников дома об инициированttых
общих собраяияi собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, KirK я о решениях,
принятых сoбственниками до,а и таких оСС - гDтем вывсшиванил соответствуюшtо( уведомлений llа
досках объя&rIений подъездов r,loila.

Л Пр€дседатель обцего собраfiия

Прrлоr(ецше:
! i Сообшение о результатах ОСС на / л,, в l экз.
21 AKr сообшения о рTультатах проведения ОСС на 2|л,. в ! зкr,
] ) сообцение о проведении осС на / л.. в l ]кз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС-ii/ л., в l эю,
5) Реест собственникоs помещений мноJокв-артиряого дома на / л., в l эв.
6) Реест вргlения собственникам помеlцений в многокварпрном доме сообщеЕяй о проведенин

внеочередного обцего собрания собствелнlrов помещений в многокварпрном доме (если иной спосб
) ведомления не )становлен решением) на У л.. s I 1кз,

7) Реест прис}тстsуюших лиц на ? л.. в I )к].
8) Решени, сбственвиков помещений в мноmквартирном доме наф/л,.l ь эtз.
9) Доверенности (копии) представкгелей собсгвеннrд(ов помещений s многокваргирном доме на 1!л,, в

l экз.
l0) Иные докумеыгы на{ л,, в l зкз

/*
кретарь оошсго соорания

члены с,lетноп хомиссия:

члепы счетной хомиссии
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