
Протокол NЬ /21
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул

оN#оме, рас
L///€lltlлл

положенномв многоквартирн по адресу:
doM _Z_, корпус а_

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,

заочная часть
cr

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственнипоч r.1$ €r 2фLг. в lбч.

.Щата и место подсчета голосоь <,4!, рq Zф7r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в

кв.м., из них площадь нежилых помещений в кв.м.,

. площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра обrцей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании C/t чел,l

Очная часть собрания состоял ась <сЩ>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/r+е-l+меетея (неверное вычеркнугь) бУ И
Общее собрание правомочно/неправотоtочно.

ул.
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин
2йr.

2й4r. в l7 ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

с 2

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. дии

собственни*оr, п'W
&lN.(нач. о{дела по работе с населением)

,,Ь е-z:-э - -()- 0/ Ь

fufяпеев А R

Счетная комиссия: rrон-r-Ь d,А
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

пом елц енuя u р еквuзumьt d otcyM е н m а, право собсmвенносmu нq поллеtценuе).

С8е.-. е4<2-о-
czz/ €Za kaz<-o <-Сrr"

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоасdенuя Госуdарсmвенной сtсttпutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоulаdь, d, 6, (соеласно ч, ],l сm. 46 ЖК РФ).

2. обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО <YK-f l осуlцесmвumь в 202te. ремонm поdъезdов Ns1,2, в 2022z. рел4онm

поdъезdов М3,4, в 2023е. ремонm поdъезdов Ne5,6 u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьtполненuе

yKc1a11btx рабоm за счеm rulаmы собранньtх dенежньtх среdсmв за ремонm u соdерэrcанuе обulеео uJvlуulесmва

мноеокварmuрн оео doM а (МОП).

3, Уmвержdаю поряdокувеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх oбulttx собранuях собсmвеннuков,

пpoBoDtuulbtx собранtlях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmьtх собсmвеннuка.furu dомq u mакuх осс
- пуmем BblBeulunaHtw сооmвеmсmвуюtцчх увеdо.+lленutt на docKax объявленuй поdъезdов dомq.

а4

.Щата начала голосования:
n/d, С ? zф/,.

1



1. По первому вопросу: Утвержлаю места храненшя решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ба.zпrrrа С/./4 который предIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлоасuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Поuняmо hе--лllцняvtd решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-У)) осуществить в 2021г. ремонт подъездов Nя1,2, в 2022г. ремонт
подъездов }Ф3,4, в 202Зr. ремонт подъездов JФ5,6 и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ук€ванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП).

г, Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеDжание алаzа, с который предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО кУКl) осуществить в 202lг. ремоЕт подьездов Ns1,2, в 2022r, ремонт
подъездов Ns3,4, в 2023r. ремонт подъездов Ns5,6 и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ за счет lrлаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП).
Поеdлосlсttлu; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-У) осуществить в 202lг. ремоЕг подъездов Nч1,2, в 2022r.

ремонт подъездов Nэ3,4, в 2023г. ремонт подъездов М5,6 и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ук€ванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП).

<<За> <Против> <<Воздерясались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлD(
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0/о от числа
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rr,} ,ra*,{хк ?€ gx% с о2

<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо (неаwняцQ) реutенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУКф осуществить в 202lг, ремОНТ
подъездов N1,2, в 2022r. ремонт подъездов Nэ3,4, в 2023r. ремонт подъездов Ns5,6 и уrитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремоrг и содержание

общего имущества многоквартирного дома (МОП).

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниЦиироВанНЫХ ОбЩЮ<

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

собственниками дома и таких осс - tryтем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома. с,r/D который предlожилСлvut ал u : (Ф.И.О. вы ступаю щего, краткое содержан ие

утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых собственниками дома и таких ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

iреdлосtсчлu: УтверждаЮ порядоК уведомлениJI собственнИков дома об инициированных общю( собраниях

собсr"a"""*ов, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома И таких оСС - путеМ вывешиванLш соответсТвующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<За>> кПротив> <<Воздержались>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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поuняmо ftв-црuцяmq\ peuleHue: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общlж

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходчrх собственников, равно, как и о решениях, принrшых

собственниками дома 
",а*й* 

осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.
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Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n'B l экз.;



,/,2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на ' л., в l экз.;
3) Сообщение о проr.лi""и OCC'"u / л., в l экз.;
4) Акт сообщен}lя о проведении ОСС на 1 л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на * n,,B 1 экз,;
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрани1 собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIения не установлен
решением) на +) 1., в l экз.;

7) Реестр присугствующID( лиц на _L_л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ф,6 л.,l вэкз.:
9) .Щоверенности
l0) Иные документы на л., в l экз,

Предселатель общего собрания

помещений в многоквартирном доме нао л., в l экз.;

/3. р? ZD Z /t----ТддЕ-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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