
в многоква
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

IK l
Протоко л Nф/,!

внеочередного общего собрания собственников помещений
доме, расположенном по адресу:

doM 1fu!, корпус Э .

е. Железно?орск
веденного в о е очно_заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.Щата нача.ltа голосования :

,Щ,, О/ 2ОЯ/г.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась кЬ

собрания состоялась в период с 18 ч. 00
20Иг,

00 мин.
А..Щата и место подсчета.опо"о, <.(о

очно-заочная.
20,/Ь в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

0/
. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <<./Ь о/ 2ф/ г. в lбч.

2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:общая
Иgd (ю кв, м., из них площадь нежилых помещ9ний в мно|оквqрJирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна /ё9О, ?D кь.м.

о кв.м.,

площадь жилых
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивЕlлент 1 кв. метра ОбЩеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшихучастие в голосовании .5D ЧеЛ бо кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение М7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rrc-пttеется (неверное вычеркнуть) .rЪ %

Общее собрание правомочно/не-правоrчrочно.

/. ?

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. диреIс9)а по правовьg Boggocatt)

собственникоы (:e/Jt!-4 2- /с-

счетная комиссия: й-rrL € -1 урч>9):|ела по рабоге с населением)

Эlz-z2zllZ ý_сУ,'

Инициатор проведения
u

(специалист отдела по работе с населением)

общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
право на yncl:l ан н о е пом еш eHu е),

иа- /ъ
/,L в,е с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю л4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу носоасdенu"я Госуdарсmвенной эюшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l.] сm. 4б ЖК РФ).

2, обжаmь: Управляюulую компанuю ооо кУК-] D осуu|есmвumь ремонm леслпнltчных кпеmок 6-mu поdъезdов u

учumывqmь сmочмосmь заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm за счеm плаmы собранных deHeucHbtx

среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлrушесmва мноlоквqрmuрноzо doMa (МОП) в слеdуюulем поряdке: 1,3

поdъезdы на 202 le, 4-6 поdъезdы на 2022z. В случое проuзвоdсtпва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu

uнdексацuю уксlзанньlх сумл| в сооmвеmсmвuu с mребованuя"|чlll dейсmвуюu,lеео законоdаmельсmва РФ.

3. Уmверасdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuровqнных обtцltх собранtlях собсtпвеннuков,

пpoBodtu4btx собранtмх ч схоduс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuпс, прuняmьtх собсmвеннllксlмu dома u пакtм осс
- пуmем вывеutuванчя соошвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dоскаэс объяменuй поdъезdов dомq.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госу.парственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушаш: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) Уа'за (.i который предIожиJI
Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахождения жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоuсtlлu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожления ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б, (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ),

Прuняmо (н.е_лрцl,tямql решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площодь, д,6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
_ Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО KYK-l >) осуществить ремонт лестничных кJIеток 6-ти подьездов и у{итыВать

' стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанных работ за счет платы собранных денежных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) в следуIощем порядке: 1-3 подъезды на 202lг,
4-6 подъезды на2022г. В с.тг}"rае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указаНнЫХ cУIrrм В

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
с- который предIожилСлуul алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Обязать: Управляюшtуlо компанию ООО KYK-l > осуществить ремонт лестничных
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы

6-ти подъездов и у{итывать
собраншrх денежных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) в следующем порядке: 1-3 подъеЗдЫ На 202lГ,
4_6 подъезды на2022г. В сrryчае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укЕванных Ср{М В

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Преdлосtсчлu; Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-l ) осуществить ремонт лестничных кJIеТок 6-ти пОДъезДов и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных
средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартrрного дома (моп) в следующем порядке: 1-3 подьезды

на 202lг,4_6 подъезды на2022r. В слрае производства работ в более позднем периоде произвести индекСаЦИЮ

укzrзанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

<<Воздерlкались>><За>> <<Против>l
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов oZ,{ц?r бD /ао rл о ачл о

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

голосов
% от числа
проголосовzlвш}rх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов rц/ х,oZ.Qr2 с{?оs тъ

Поuняmо fug,арняц4) решенua, обязать: Управляюrr[ую компанию ооо KYK-l > осуществить ремонт лестниtIных

кJIеток 6-ти подъездОВ И )п{итывать стоимость затат, израсходованных на выполнение укillанных работ за счет платы

собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп) в следующем

порядке: 1-3 подьезды на 202lг, 4-б подъезды на2022г. в слlчае производства работ в более позднем периоде

произвести индексацию указанных cylvlм В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собранияХ собственниКов, проводимых собраниях и сходtж собственников, равно, KalK и о рецениrtх, принJIтых

собственниками дома и таких осс - tryтем вывецивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.
С л!ап шu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения sa с- который предIожил

Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принятых собственниками дома и так}п осс -

tryтем вывеш ивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома,

П реdлоасuлu; Утверждаю порядок уведоIчlления собственников дома об иничиированных общюi собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}uIтых собственниками

дома и таких осс - путем вывешивания соответствующrтх уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

<За> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jцrr во /ао z о о? (9
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прuняmо fue-пpatпHq) peuleHue: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об пнициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях, принятых
собственниками дома и таких осс _ путем вывешиван}и соответствующю( уведомлений на Досках объявлений
подъездов дома.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л., в 1 экз.;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников

решением) на _5 л,, в l экз.;
7) Реестрприсутствующих

л-
лиц на d_ л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на:Гп л.,l в экз.;

9) собственников помещений в многоквартирном доме на 4л., в l экз.;

l0)

/-р -/J- о/ 21,L
(даm)

Секретарь общего собрания cZ{/1a ьь /2. D/.1Уъ
(дата)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: 3л

1Z а 1 Z-/t
(дsm)

hfu 12 21Z y'z
(йiФ

J

-д


