
Протокол NЬ fuф/
внеочередного общего собрания собственников помещений

п ного в ме очно_заочного голосова
z. Железноzорск 2021е.

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

г
проведения общего собрания -
часть собрания состоялась <<!!>

очно-заочная
очная

Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <Щi Р5 202lг,до lб час.00 мпн <<4l}о5 20itг.
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственнпков <efil>

00 мин.
с' 202|r. в lбч.

.Щата и место подсчета.олосо" ,{#, oi 202|r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

(расчетная) жIдIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет
м., из них площадь нежилых помещений в доме равна р кв.м.,

площадь ж[uIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
а .Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiшент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/rrе+пиеgгся (неверное вычеркнугф 6/ И
Общее собрание правомочно/кепразотчtошrо.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

о%,l
(нач. отлела по работе с населением)

Счетная комиссия:
(специалист отдела по работс с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеulенuе).

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насосюdенtlя ГосуdарсmвеннОЙ

эlсtлllutцнойuнспекцuчКурскойобласmu; 305000, z. Курск, Краснмrtлоulаdь, d.6. (соzласноч. ],I сm.46ЖК
РФl.
2 Обжаmь: Управлпюulую компанuю ООО (YK-]D усmановumь меmаллltческое оzражdенuе на

псl,цuсаdнuке, И учumьlваmь сmоulуrосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе указанных рабОm За СЧеП

плаmы собранных dенеэlсньtх среdсmв за ремонп u соdерэlсанuе общеzо uмуlцесmва мноZОкВаРmuРнОzО doMa

(МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоOе проuзвеслпu uнdексацuю yчcllaчHblx Сумм В

с о о mв е mс mв uu с rпр е б о в ан uяJуltt d е йс mву ю tце z о з ако н о d аmе льс mв а Р Ф,

3 Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсrпвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обtцш собранtмэс

собсmвеннuков, провоdtlпtьtх собранtlях u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlл)c, прuняmых

собсmвеннuкалцu doMa ч maktx осс - пуmем вьlвеtаuванuя сооmвеmсmвуюu|lас увеOомленuй на dоскм
объявленuй поdъезd ов dома.

обшая плоцаllь

/|f q вD ""

чел./ о кв.м.

u

1

Д9;а началаJол осован иJl :

<d5r, t2' 202|г.

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

на

/с€.



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, 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: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нg,пр*tято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собСтвеННИКОВ

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
площвдь, л. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б Жк РФ).

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ

площадь, д. 6. (согласно ч. 1,l ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.о, выступающего, краткое содержание

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил: Обязать: Управляющую компанию ООО (

9,е который

с который
ограждение наУк-1)

палисаднике. И 1^tитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет IUIаты

собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В
слr{ае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.
Предложили: Обязать: Управляюшlуrо компанию ооо (Ук-1> установить метаJUIическое огрtDкдение на

палисаднике. И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы

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

слr{ае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укillанных сумм в соответствии с

требованиями действующего законодательства РФ.

количество
голосов

3. По третьему вопросу:
собраниях собственников,
принятых собственниками

Принято (не*рш*ято) решение: Обязать: Управляющую компанию ооо KYK-I) установить м9таллическое

ограждение на палисаднике. И )пtитывать стоимость затат, израсходованньtх на выполнение укшанных работ

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

дома (моп). В с.гryчае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм

в соответствии с требованиями действующего зzжонодательства РФ.

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общюt

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. 9,с которыйСлушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления
общшr собранияхпредложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлrгь порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общlлх собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомл9ний на досках

объявлений подъездов дома.
2

<<Протrrв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

%о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихголосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оЯQ€ цо JoO % 19

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо( ().-/ао % о39il1o



<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/оо2 о о89s, цб

Принято (не-пр*mгго) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходiж собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложение: I

1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в 1экз. ,
2) Акт сообщени,t о результатах проведения ОСС на ,| л.э в 1 экз,
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,l л., в l экз. 

h

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л,, в 1 ЭкЗ.

6) Реестр вруIIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВеДении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многокваргирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением)на, * л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 4 л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме,ruoly' n.,1 

" 
r*a.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

С n,, u

l экз
10) Иные докумонты nu!n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

але{rI д

c/L (Ф.и.о,) /4 рl. /н/
(лвп;

l./ (Ф.и.о.) /! эа_"идt 
iйб-

Ф.и.о.) (йD--

J


