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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Jr,r""r*o l
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Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собрания .o.ro"nu., ..'/.],

Заочнаа
05

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
0дн во лворе МК! (указаmь меспо) по

2021г. до 16 час.00 мин <е/

202l г. в

очно_заочная
202l г. вula- 17 ч.0

часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
2021г,

Срок о
00 мин
Дата и
общая

кончания приема оформленньш письменных решений собственников </б о lбч.

кв.м.,

место подсчета голосоu n//o р5 2021г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8
площадь расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:(

,/1г кв.м., из них площадь нежиJIьIх помещений в многоквартирном
площадь жиJIых помецений в многоквартирном доме равна

доме равна
кв.м.

D
,а, fuя осуществлениЯ подсчета голосоВ собственников За l голоС принят эквивалеrrг 1 кв, метра обЩеЙ шlощади

принадлежацего ему помещенItя.
Количество голосов собственников помещений, приttявших участие в голосовании 4{) чел./ l?J /о кв.м.
Реестр присlтствующих лиц прилагаегся (приложение N97 к Протокоrry ОСС а /е АiД/4'
Кворум имеется/не-mrестея (неверное вычерwrуф 56 %
Общее собрание правомочно/не_пр*вемочво.

Прелседатель общего собрания собственников: Мал А.в

ъ/

(зам, ген, дирекIора по правовым вопросам)
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Даlrилова С.К.

Счетная комисспя: .,,У.1*; /n_n -.._ -? Z , 
(нач. отдола по работе с населенисм)

(специалист отдела по рабmе с насслснием)

Иниuиатор проведени;l общего собрания собственников помещений - собственник помещенлlя (Ф.И.о. номер
помеulенчrl u реквuзumы dоtуменmа, поdпверасdаюtцеzо право собсlпвенноспu нсtуксвgнное помеu4енuе),

264Z-<4 4,-о ., лZ?.--,
.,4ёz а 2,,.а4

.а

Повестка дня общего собраншя собствепЕиков помещений:

I Уmверасёаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэюdенtм Госуdарсmвенной
жtttutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцлdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управмюtцую коl4панллю ООО кУК-lл усmановumь мепа]lлuческое оzраэюdенuе на
прudомовой мумбе. И учumываmь сmошrлослпь заmраm, uзрасхоёованных на выполненuе указанных рабоm за
счеп плаmы собранных dенеэtсных среёсtпв за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо tlлгуцесmва мноzокварпuрноaо
dома (МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксlзанных cyшJrl

в сооmвеmсmвuu с mребованuя*tч dейсmвуюulеzо законоdаmельсmва РФ.
3 Уmверэrсdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцuх собранltм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схйах собсtпвеннuков, равно, как u о реluенuм, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пуmе,ч вывелцuванuя сооmвепсmвуюu|tlх увеdоменuй на dоскас
объявл е н uй п о dъ е зd ов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин;UIов протокола и решений собственников
ПО МеСry НаХОЖДеНИЯ ГОСУДаРственноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 жк РФ),
Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
ПРеДJIОЖИЛ УТВеРлить места хранения оригинzIлов протокола и решениЙ собственников по месту нllхождения
ГОСУДаРСтвенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDедлОжили: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахОждения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекIии Курской области: 305000, г. Курск, Красная rUIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).
п голосовi}ли:

Ппинято { Dешение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственrтиков
по месту нахо)IцениJI Госуларственной жи,,Iищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

_-,, 2. По второму вопросу: Обязать: Управляюuryто компанию ООО (YK-l) ycTaHoBlITb мет.lллическое
огрtDкдение на придомовой кlryмбе. И учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денехных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП). В сJDлае производства работ в более позднем периоде произвести
и}цексацию у(азанных c}ъlм в соответствии с требованиями действующего аконодательства РФ.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего) краткое содержание высryпления) который
предложил: Обязать: Управляющlто компанию ООО KYK-I> установить метauulическое огрФкцение на
приломовой кгryмбе. И учитывать стоимость затрат, израсходованных на вьполнение указанньж работ за счет
платы собранньж денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП). В c,Trrae производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в

соответствии с требованиями действующ€го законодательства РФ.
Предложили: Обязать: Управляющlrо компанию ООО (YK-l) установить металлическое огрiDкдение на
придомовой кпумбе. И Jлитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ за счет
п,rаты собранных денежяых средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП). В сл}qае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в

соответствии с требованиями действlтощего законодательства РФ.
п голосовали:

количество
голосов

ПDинято (Е€прrrrrято) решение: Обяздть: Управляющую компанию ООО (YK-lD установить метмлическое
ограждение на придомовой кпумбе. И )литывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение

ука.l}анных работ за счет ппаты собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего им)лцества
многоквартирного дома (МОП). В сJryчае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию )лазанньж сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3, По третьему вопросу: Утверя<лшо порядок редомления собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гтlтем вывешиваниJI соответствующrтх 5,ъедомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI который

с

/.,"z,/" с-Ь
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который

собраниях
приItятьп
на доскitх

собраниях
приюIтьrх

на доскilх

)

предложил Утвердить порядок уведомJlения собственников дома об инициированных общID(

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - Iry-rем вывешивания соответствующlФ( уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПDедложили: Утверди-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrо<

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решения)(,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствуюцrr( редомлений
объявлений подъездов дома.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чuсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротпв> <<Воздержалrrс ь>>

о4 от числа
проголоOовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./oph о о8?.(, /о



п

ПDинято (ннрfiдяхо) Dешение: Утвердить пор,цок уведомJIения собственников дома об инициированньж
обцих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, piвHo, как и о решенIIJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответств)лощпх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,

Прпложепие:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
3) СОобщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на r' л., в l экз.
6) Реестр вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многокваргирном доме (если иноЙ способ
увсломJlения не установлен решением) на .1 л., в l экз.

7) Реестр прис}.тствующих лиц на ,Zz' л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Z?л.,1 в эю.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 7л., з

l экз.
l0) Иные докумеlrгы на / л., в l экз.

Председатель общего собрания Ф,и.о,\./?.о€ zal/,
tдлпi 

- 

'-

Секретарь общего собрания /а Ф.и.о.) ,/|aoiiak.

члены счgтной комиссии:

члены счетной комиссии:

-// .2^; лЬ?/ёzz?/.-1 Ф.и.о.) /r_с2s:з92 /.
е'ф,

Ф.и.о.)

<<За>> <dIpoTrrB>> ,t<Воздеряrалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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з
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