
Протокол Jft fuCJ
внеочередного обцего собрания собственников помеще

,/р -r
в многоквартир

Курская обл., z. Я{елезно?орск, ул.
, расположеппо по адресу

doM eLS,

пии

корпус J
м

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск 202ф.

Дата
;l!,,

начала голосо
6

вания:
20йг.

t-цtа
"Й

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания .о.rо"лiсь/l > сб 2О2$г. ь 17 ч. 0
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул t /-t

ин во дворе МК! (указаmь месrпо) по

заочная часть
об "ff#:"" 

состоялась в период с l8 ч. 00 мин об 20 . до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений со
00 мин.

20Й.в |6ч

.Щата и место noo"""ru rono"ou S, рб 202ф,,r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
оýуяrпууаь
?dL.n, 

' 
-t кв

(расчегная) жильн и нежилых помещений в многоквартирно
кв.м.!м., из них площадь нежильж помещений в м

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

ногокваDтиDном
!f г't tl кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании |очел.l /93 / *"..
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение No7 к Протокоrry оСС от

KBopy,пl имеется/гý+меется (неверное вычеркryть) _j'l %
Общее собрание правомочно/не-яравемочlло.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.В
(зам. геЕ. дирекгора по праsовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников Карцева В,В.

,об

счетная комиссия: Zл.лй "/,й . m;,ffi;*У:ё:уу

u реквuзulпьl вержdающеzо пр собсп u на ук по,|l eHue)сlзqнцо9

па,
?ас п.с-

I Уmвержdаю месmа xpaHe+lсr] реtuенuй собспвеннuков по месmу наsсоэtdенuя ГосуёарсmвенноЙ
жtlltutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 Сm. 46 ЖК
рФ).
2 ()бжаmь: Управляюtцую компанuю ООО <tYK-|> успановumь меmамuческое оzраэrdенuе zазонов
возле МК,Щ Ns 28/1 по ул. Ленuна. И учumьtваtпь сmошцоспь заmраm, uзрасхоdованных на вьIполненuе

указанньtх рабоm за счеm плаmьI собранных Dенежных среёсmв за ремонm u соёерlсанuе обtцеzо tluуtцесmва

,|lноlокварлпuрноz о dома (МОП).
3 Уmвержdаю поряdок увеdольленtlя собсmвеннuков doMo об uнuцuuрованных обtцuх собранtlЖ
собсmвеннuков, провоDuмьtх собранша u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых

собсmвеннuкаuu do:va u makltx Осс - пуtпем выбешuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленuй на dоскtрс

о бъявлtе н uй поOъе зd ов d ома,

1

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:



l. По первомУ вопросу: Утверждения мест хранениJl оригинaIлов протокола и решений собственников
ПО МеСry НаХОЖДеНИЯ ГОСУларственноЙ жилицноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная
площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG( РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления h который
ПРеДqОЖИЛ УТвеРаить места хранения оригиналов протокола и решений собствеrтников по месry нахождения
ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шrощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDедrОжили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения ГосударственноЙ жилищной инспеюцjи КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l .l ст, 46 }К РФ).
п сог

Принято (не"лрфflщqljgдцgцдg: Утвердить места хранениJl оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Обязать: УпраыIяющуrо компанию ООО (YK-l> установить металли.Iеское
ограждение газонов возJIе МкД ]ф 28ll по ул. Ленина. И )литывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ за счет платы собранных денежньш средств за ремонт и содержапие общего
имушества м ногоквартирного лома {МОП;, ,/rZ / / /
Слчшали: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryплен,rffitаtИЦ rЁ ЦZrtr который
предложил Обязать: Управляюпц,rо компанию ООО KYK-I> установить металли.tеское ограждение гiвонов
возле МКД Ns 28ll по ул. Ленина. И 1^rитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных
работ за счgт платы собранньrх денежньtх средств за ремоrrг и содержание общего им),rцества
многоквартирного дома (МОП).
Предложили: Обязать: Управляюuryrо компанию ООО (УК-1) установIfгь метllJIлическое ограждение газонов
возле МКД J'ф 28ll по ул. Ленина. И учитывать стоимость заlратl израсходованньIх на выполнение укд}анных
работ за счет платы собранных денежньtх средств за ремоЕг и содержание общего им)лцества
многоквартирного дома (МОП).
п и,.

,- Принято (не_ящддI_!9щý!д9: Обязать: Управляющl,то компанию ООО (YK-l) установить металлическое
ограя(дение г:вонов возле МК,Щ Nэ 2811 по ул. Ленина. И у{итывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ука]}анных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
имущества многоквартирного дома (МОП).

3. По третьему вопросу: Утверяцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих
собраниях собственников, проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениr{Х,
принятых собственниками дома и таклх Осс - rг}тем вывешивания

досках объявлений подъездов дома.

ответствую щих уведомлений на

Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ц,"rем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких оСС - п)"тем вывешивания соотвgгствующI,D( уведомлений
объявлений подъездов дома.
п голосо

собраниях
приIiJIтых
на досках

собраниях
приItятых
на досках

2

<lЗа>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/6х/ 
"D

,,) % J7? э9_ Jср /cz

<dIротив>> <Воздерiкались><<За>>

% от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

"{оо -/а}-Jвд с ro s) ?- -, ).? 2о

<<За>r <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n оТ Числа
проголосовавших

4Bgclla ,2% -r, } .1z zю-t) 2р2

количество
голосов



Ппинято ( ) Dешение : Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrлем вывешивания соответствующпх уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома.

При.rо;кение: ll) Сообщение о результатах оСС на 7 л.. в l экз. ./
2) Акт сообцения о результатах проsедеrirия ОСС на / л., в l экз.
3 ) Сообurение о проведении ОСС на У л,.,в l экз,
4) Акт сообщения о лроведении ОСС на У л., в l экз. о
5) Реестр собственнихов помещений многоквартирного дома на 2 л,, в l экз.
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на;2_ л.. в l эю,
7) Реестр присгств}ющих лиц на а л,. в l ]кз. /, _
8) Решения собственников помещений в многоквартирнбу дбуg цд 7r'л,.l в экз.
9) .Щоверенности (коrпrи) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на,Qл'ь

l экз
l0) Иные докуме".о, nu4 n., u 1 ,*,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и.о.\ Д ?/2"4..-----?йб-

@,и.o,1l,ll;rzz' iд"б_
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//. (Ф.и.о.) /0 2/йэ.zУ.
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Председатель общего собрания

1/


