
протокол N У//
внеочоредного обцего собрания собственников помещений

{r--t
в мпогоквартпр

Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

IIo}t до tе, распоJоженном
|,

по адресу:
dом 1S- корпус з

веденного в () пlе rlно-заочного голосования
Z. Жарзно2орск

00 мин, по адресу: г. Железногорск,

Дата и место подсчета голосов <g@,

заводской проезд. зд. 8.
гб 2ццl,. t. Железногорск. заводской проезд. зд, 8

{ 2ф4.

Дата нач&,lа голосования:,Д,4 2йlr -/l,GМесто прведения: Куркая обл, г. Железногорсц ул
Форма прведения общело собрания - очно_заочная,
Очная часть собрания состоялась аS, , ,}." 

'У#/.rоре 
МК! (1вазаtпь месtпо) по

адресу: Курскsя обл. г. Железногорц
заочная часть

оG
собрания состоялась в периолс ] Е ч.б0 миi <S
2ф!r.

Срох окон,rания приема оформленных лисьменных решений собственникоь <ёаl об 2.фr. ь tбч.

(расчетная) шr,lыI и не;ки]lых ломещений в мпогоквартирном доме составляет всего
из них llлo доме равна

Дя осуществления подсчета голосов собственников за l I o.'loc принят ]квив:rлен,г I кв, ме,гра обцей гцоulади
принад,lежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявшю( участие в голосоваrrии /2 чел,l /Q?2 ?Окв.м

обцrал гшоцмь

'}с!,К 
"",

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (Ilриложенис Л97 к Ilротоколу
Кворум имеется/rrе амевтэя (неверное вьнеркн)ль) 1fo/"
обrцее собрание правомочпо/нс-тlрвоtlоч+кl.

малсеý Анатолий влапимипо

осс gr -lo. ф. аlzжJl. \

(зам. ttH. дирсrгора по праэовым вопросам)
паспоDт : 3Е l8 л!225254. вьrдан УМВД России по кчоской обласги 26.0з.20l9г.

Секрfiарь счетной комиссии общего собрания собственников: Даддд9дд.]gд9fдацq_К9ц!I4цI!д9цца,
( нач. отдеjз по работе с несле!и€м)

паспоDт : зtl9 ]v92tз959. выдан УМвЛ России по куDской области 2Е.Oз,2020г,

счеlltая комиссия

сче.Гllая хомиссия

,у4 Jl/srl

,е lй'
//,

ивициатор проsедешlя общего собрания собственников помещений - собственяик помещеlJ.йя (Ф-И.о. но,чер

4

Повесrка 
"lllя 

обпtего собраllпя собсl всппllков поrtеtцеппr"t:

t Упверэеdаю меспа хроненuя реuенчi со()сmвеннuков по меспу нахоасПенчя Госуdарспвенноi хlLll щно
uнспекчuч Kwcxoa обпоспu: З05000, ,. Кrрск, Краслоя мощаdц d. 6, (со?ласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).
2 Обязапь: Упра&,lяющую качпанuю ООО (УК-], осущеспвumь peMollп поПъезdв ММ М l8/3 по ул- Mupo в
2023?, ll учuпdваmь сmоLu.,спь запрап, uзрасхоdовалных па выпdлелче указанныt рабоп эа счеп mапd собранпы,
dенехныа среdспв зо pe]|loHm u coileparaHue обцеzо Iмущесmва мно?окбарпllрноzо dома (МОП).

з обязопь: Упра&|rюu|rю ка панuю ООО аУК- 1, осущеспвumь эамену почmовuх яцuков в 2023е- 1l уllпь!вапь
спочмоспь зойраm, iзрасхоооваянd, на вsпйне|luе указавнuх рабоtа эа счеп м.D,s собранных dеrcжв.,х среёсmв за

ремонп u соdерханuе обцеrо лмуцеспва мю?окварmuрноzо dома (МОП|

l

Прелседатель общего собрания собственников:

'\лощадь жялых помеtцений в многокварl'ирном домс равна



l. По первому вопросу: Утверждаю места храtlепия решеllий собственпихов по месry яахождеяпя

Государственноi жилиЩной инслекции КурскоЙ областя: З050О0. г- КWск, Краснл ллощадь. д. 6- (согласно ч. ],l ст, 46

)УК РФr,
Слчцаlu: \Ф,И.О. высryпаюшего, краткое содержание *,.rr-rrrф /аlU{'/ '/, U , коюрый предложм
Утверд}rть места хравения решеlflrй собственяиков по месту нахохдея}tя ГdСуrарствеfirой ж}flпцнОfi ИЯСПеКШrИ

Крской области: ]05000, r. К}рсх, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч. LI ст,46 ЖК РФ),

Ц-р9ф99щ!r| Утвердmь места храяения решениЙ собствеllllлков по мссту нахождения Государствеяяой жилиrrrной

инспекии Курской области: 305000, г, К}рск, KPacHa.s гLпоцадь. д.6. (соrlасяо ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).

4 Уйверllсdаlо поряdок увеlачленчя сйспвеннllх.,в dома об u,luцчuрованнd| облцt1 собраяl!м собспвеннuхоВ.
лФовоОlмd, соброuчм u сzdах собспвеннuков, ровно, как u о реuенчм, прuмпd' собспвеп'luкамIl dояа u na^'ux ОСС
- ц|mеu вфвеuluваlлlя с(юmвепспв}lоu!лtх уеOомrе чЙ на dосхв объявJлеs|i поаъеэdв dо а,

Лоurвпо lue--rp'lr,rrпoL Deule|uer Утвердrь места хранения решеяий собствепни,(ов по месту нахоrtденл.'
Государствеяной жялящной янспекчr, Куркой области: 305000, г, K}DсK, Красяая моцадь. д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющуо компанию ООО (yK-l ) осуцествить ремопт подъездов МКД Лrl8/3 по ул. Млра в 202Зг- п

уlитывать стоимость затат. llзрасходованtъlх па выполненле укаrанных работ ]а счgr маты собFянных дене]r(ных
средств за ремонт l] содер)каяrе обцего имущества многокзартирного

.]t! l8/з по
которыii прелложил V
ул, Мира в 202Зг. и

crJ,ilaDr] (Ф,и.о, выстдаюцего, Фаткое содержание высту плелия) 01,4l,
Обязать:Управлякlцlую компаIl lо ООО (yK-l) осущестl]иl,, ремонт
учитывать стоимость затрат. п}расходованных на ЕыполRенпе yka]alrlffx работ за счет маты собраяных денежных
ср€дств 1а ремоm и содержание общего шrулества мяогоквартнрноm дома (МОП}
ПDеалажlLlч: Обязаlь: У правляюлýв компанню ООО (yк-l D осуществmь р€моlIг подь€здов МКД N-.l8/] по ул. Мира в

202зг, и ),]}rБlвать стош|ость затраq израсходованных на вы полнеяrе }тазая ных работ за счет платя собранных
де,rежных средств за р€монт и содер]кание общеm rrмуrцестза многоквартирного дома (моп),

о/6 от числа

n922 )о -2оо z lЭ о

Поuняmо hв-АоlдlrпаIDешёчuе] Обязать: Улравляющrlо компанню ООО (yк-l) осуцеств ть ремоI{т подъездов МКД
,Mst 8/З по ул, Мира .2023г. lJ }"{ятывать стоимость затат, израсходованяыl на выполнеяие указанных работ за счfi
платы собраняых деяежных средств за ремоЕт и содержание обцего имущества мпогоквартирного дома (МОП).

3. По третьему вопросу:
Обязать: Управляющrю компанию ООО (yK_l) осуществить замеIry почтовых ящиков в 202Зг, и )лirrгывать стоимо€r
затрат, израсходованных на выполнеЕяе указанных работ за счет платы собраяных денеrrных средств за ремонт и
содержание общего ямущества многоквартtрною дома (МОП),
Cr}T.]dtzr (Ф.И.О, высгупаюцего, краткое содеркание выст.чпления) 1юrа,'4ц,,t2 который прелIожйл
об,зать: управляющ}ю *o"nanu. troo nyK_io о"ущ""l"п,"зч""пу;Ы;;;;;;;ТТ_ я }чlrгьвать стоимость
з&тат, израсходованных на выполнение уf,азаяньп работ за счет п,rаты собранных денежных средств заремохт и
содерrrfirи€ общеm шr}щества мноmквартнрного дома (МОП),
Лреdлоэrйч: Обязаlъ: У правляюпry,ю компав ю ООО ( yK_ l D осуществпть замеау лотговых , цrи ков в 202З г. и

учитыватý стоямость raтaт. лзрасходовавкых на выполненllе указан}ьlх работ й счfi платы собраяных денсжных
средстъ за ремоm и содерr(аяис общсго ямуцестъа многокпартхрного дома (МОП),

<Протltвя(за}

п L)./9?), ?о }оо z

ко]lичество о/о о'| числа

./q ?r, }о -/оD2 о

ПDrняпо lнааr?пrяйо) Dецелче: обя]атьi Управляющую хомпанию ооо (yK_lD осуществить ]aмe}ry почтовых яlциков
в 2023г- и учитывать стоимость за,тат, израсходованrъп IIа выIlолнение указанных работ за счет платы собранных
денежных средств за ремо}rr и содержанхе общего пмуцества многоквартирноrо дома (МОП),

.{. По чегs€ртому вопро.у: Утвер]кдаю порядок уýедомления собсrвевников дома об иницняроваяных общIо(
собраниях собсгвсяпrков, проводимых собраяиях и сходах собсгsенников. равно, хах и о решениях! принятых
собственникамя дома и mких ОСС - п}тем вывешиванп,l соотвЕтств}к)цих уведомлений яа доскаr объявлений

2



c-фrzalu] (Ф,И,О, выступаюцеrо, краткое содержание выстуtlл€шrя хоторый пре]цоrкшl
Утверждаю порядок уведомления собственнихов дома об иняцияров пых сооранхях сооственников,
лроводимых собраниях и схода\ собственнлков, равно, как и о решениrх, принятьrх собственняками дома и такж ОСС _

п}т€м выв€шивания соответств},rоцID( р€домлений на досках объвленхй подъездов дома.
Цр9!rрццц:УIверждаю лорялок увеломлени, собственников дома об пницппрованных общкх собраниях
собствеянихов, проводпrых собранлях и сходе\ собствехпиков, равно, как и о р€ш€юlл(, лрияятых собствеяняками
дома и mхих ОСС - п}пем sыв€шилания соотвстствуюцих уведоlýlпеЕIdi на досках объявлевrЙ подьездов дома.

(]а, (Проrпв,
колrrчество

/q?2,о -/cY> 2" D aэ

ПDuняmо (u.-аDrrflrоГDеulелuе] Утверждаю порrдох уведомлеяия соftтвенников дома об иницииромнных общю(
собраниях собственшrков. проводимых собран}их и сходах собственшi(ов! равяо, как я о решениях, приlитых
собственниками дома итаких ОСС _ путем вывешIвания соответств},rоцих уведомлений на досхах объям€нrй

Прялоrке8пе: l
|) СообUrение о реlультагах ОСС яа ' л,. в l )к},:
2) Акт сообцсяия о резульmт проведqния ОСС на ' л,, в l ]к,},:
J) Сообщение о проведении ОСС ffi Z л,,_в l ]K].i
4) Акr сообщенgя о проведении ОСС на 7 л,. в l )кз,i
5) Р€естр собgгsепrихов лоrrецений мноmквартирноrо доriа на У л,. в l )в..

al 6) РеесФ вр}чеЕия собствешflrкtм пом€ценld в многоквартпрЕом доме собщений о проведешви внеочередяого
обцеrо собрави! собствеяяпков помещеняй в многокЕдртярном доме (если иной способ }ъедомления ве установлен
решенхем) наlLл,, в l )хз,i

7) Реест прлсуrств}4оцих ллц на 7 л,, в l ,K}.l ,, -?
8) Реш€ни собственников помецениЯ в мноmкварткрном доме м7jл.,l в экз.;
9) Довер€нноств (копя9/9редсmдителей собствеюflхов помецевrй в мноrоквартпрном доме наQл.,ьl экз.;
l0) Иные докрlенты яа,ал' в l 1к1.

/""*-uo"
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Председатель обцего собрания

ьены счетной хомиссип

tlrены счстfiой комиссии

/,/.

зо,о6,л;,

И,,l. р Jn-
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