
Протокол Xn _4_t,Д _ lz _ t
внеочередного общего собрания собственников помещении

в многоквартирно м доме, асположеппом по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. л \Ll t\ (к СL doM iZai, Kopllyc,-

п оведенного в о ме очно-заочного голосовапия
z. Железпоzорск 2021е.

у):
начiуJо лосования:

202lг, ll_Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная.

4сrоД
Очная часть собрания состоялась KZ> 202l г. в l 7 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (укозаmь месlпо) по

rl lrл a,f 9, //'алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников <Р>>

00 мин.
,Щата и место подс"g.а гоrосоu n./6, 202lr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Оýцq цлодцLдь
Jб |'/, 1brB.

(расчетная) хtильн и нежильtх помещений в многоквартирном доме cocтaB,luleт всего:

D кв.м.,

Прелселатель общего собрания собственников: MareeB А.В
(зам. ген. лирскгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с населенисм)

// {ъ

с' 202lг.в lбч.

L,)

м., из них пло
площадь жилых помещении в

._.,,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulеЕг l кв. метра общей площади

щадь нежилых помещений в мноtокв/а9тилном доме равна
многоквартирноц доме равна 'Г /" 4 Ь кв.м.

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосова нии {l _чел/ / З ?, li' кь,м.
Реестр прислствующих лиц приJrагается (приложение ЛЪ7 к Протоколу ОСС о, .П Г,Э ,rГj7|-
Кворум имеется/Йтtневерпоa 

"","ф*rуr" ) 
.'.', olo

общее собрание правомочно/неправомо.tttо.

счетная комиссия:
(специалист отдела по работс с насслецисм)

Иннциатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И,О. номер
енllя u рекв е q, ерасd е2о оеп еносmu нлt, t

Ll/-l-
,

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещенпй:

1 Уmверасdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу HшoacdeHtш Госуdарсmвенной
жttпutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соzласнО Ч. ].] СtП. 46 ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управмюulую компанuю ООО кУК-1> усmановuлпь мелпаJ|лuческое оzраэlсdенuе на

прudомовой K,tyl+lбe. И учumываmь сmоuмослпь залпраm, uзрасхоOованньtх на быполненuе указанньlх рабоtп за
счеm плаmы собранных dенехных среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обulеzо uмуцесmва мно?окварmuрноzо

dома (МОП). В случае проttзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвеспu uнdексацuю уксtзанньlх cyшJrl

в сооmвеmсmвuu с пребованtlямu dе сmвуюtцеzо законоdаmельсmва РФ.
3 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtМ СОбРаНtlЯХ

собсmвеннuков, провоёuмых собранtlях u схйсtх собсtпвеннuков, pclBчo, как u о реlаенuях, прuняlпьlх

собсtпвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвепЕmвуЮlцuх увеёомленuЙ на ёОСКМ

объявленuй поdъезdов doMa.
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1. ПО ПеРВому вопросJr: Утверждения мест хранения оригинмов протокола и решений собственников
по местУ нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д

шали
предложиJI Утвердить места хран€ния оригиндIов протокола и решений сббствеЬиБв .rГмесrу нахождени"
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrrь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

в:Ulи

Ппинято (не-*оиr*яю ) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
плоцадь, д. 6. (согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюu4rю компанию ООО (YK-l) ycTilнoBmTb метaulлическое
"\ ограждение на придомовой ютумбе. И учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежньж средств за ремо}fг и содержание общего иму]цества
многоквартирного дома (МОП). В случае произволства работ в более позднем периоде произвести
индексацию ука:}анных сумм в соответствии с требованиями действ}то законодательства
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)дшения который
предложиJI: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I )) чстановить металлич ограхдение на
придомовой клумбе. И уlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение )лазанньж работ за счег
платы собранных денежных средств за peмot{T и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП). В случае производства работ в более позднем период€ произвести индексаlцю указанных c)"]llм в

соотв9тствии с цебованиями действ),тощего законодательства РФ.
Предложили: Обязать: Управляюпцrю компанию ООО (УК-1) установить метаJuIическое ограя(дение на
придомовой к.лумбе. И )литывать стоимость затрат, израсходованных на вьIполнение },казанных рабm за счст
платы собранньн денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп). В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию ука}анных с)ъ.rм в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
п оголосо

количество
голосов

'D
ПDинято (не-поингго) Dешение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> установrгь мfiмлическое
ограяцение на придомовой кпумбе. И )литывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение

указанных работ за счет платы собранньж денежньIх средств за ремо}rг и содержание общего имуцества
многоквартирного дома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию укщанных ср{м в соответствии с цlебованиями действ},Iощего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общ}о(

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, кlж и о решен}l;lх,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответств},ющшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстуIшениJI
предJIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
ванных цих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryTeM вывешиван}tя соответствующих уведомлений на доскiлх
объявлений подъездов дома,
Предложили: Утвердrь порядок уведо}rления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующю( уведомлений на доскtж
объявлений подъездов дома.
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Сл
. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). - / 

' 
/

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ruсrуr-е"лttft.|l-r7.Еl/_Ц,С/4_Ц который

и

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержа.лнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/3?"rо dо€ у" aс t9

<dIротпв>> <<Воздержалпсь><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

6-/,ао22 a
колшчество

голосов



<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваашшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

на,р -r'pg2 У" (:

Приложевве: l
l) Сообшrение о результатм ОСС на z/ л., в l экз. /
2) Акт сообurени_,I о результатах провед9ния ОСС на / л., в l эю.
3) Сообщение о проведении ОСС на l л"в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на // л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартир"о.о ло"ч nu 3( л,, в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собрания собственнlл<ов помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установJIен решением) на оi|л., ь l экз.

7) Реестр прис}тствующих лиц на d л., в l экз. а ..1
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наlч1-lл,,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме "Qn.,,

п ваrlи:

Поинято (нелэиr+ято ) Dешение: Утвердrгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сход:lх собственников, равно, KllK и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответств},ющю( уведом,,rениЙ на
доска.х объявлений подъездов дома.

1экз.
l0) Иные докумепrо, nu У n., 

" 
1 .*.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраrтия

члены счетной комиссии:

й (Ф.и.о.) /1 ра) /2а./-_

Ф.и.о.) 06 "yp/l.--

в (Ф.и,о. 00 их/"-,

(Ф.и,о.)

trl l
р

/
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члены счетной комиссии:


