
Протоко " tglПl,
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оме, расположенном

ý* -*"

Курская обл,, z. Нtелезноzорск, ул. с*lrr.Г пс
п веденного в ме очно_за го голосо

IрГ^у?,опо"о,|W,

доме равна о кв.м.,

^ площадь жилых кв.м

[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzlлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие

/z

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов (,

/

веl 2dУ г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:обшая плош,шь
,/Уlq5{"" м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирнод

помещений в многоквартирном доме равна J f /О 3 d

в голосованr" 5/ 
""л.| 

У?/4 J-KB.M
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/rrqймеется (неверное вы черкrtугь ) _,М_%
Общее собрание правомочноiне-лравомочно.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

(специалист отдела по работе с населением)

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

u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmо храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2, обязаmь: Управляюulую кол4панuю ооо кУК-2> осуulесmвumь в 202 lz, релlонm поdъезdов M1,2, в 2022е. ремонm
поdъезdов М3,4 u учumьlваmь сmоurlосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе уксванных рабоm за счеп rutаmь,

собранньtх dенеuсных среdсmв за ремонm u соdерсюанuе обtцеео uлlуlцесmва мноZокварmuрноzо doMa (МОП).

3. Уmверuсdою поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обtцuх собранttм собсmвеннuков,

npoBodtlMblx собранuж u cxodax собсmвеннuков, pclnlo, как ч о решенtlях, прuняmьlх собсmвеннuксlмu dома u mакuх осс
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов dома.

z. Железноzорск

l

ь

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <{/!>>

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
2ф_|-г.

)

в 17 ч.00 дворе МК!, (указаmь.rиесmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

ся
до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф}, РВ 2Щ|/г.в lбч.

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



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласнО ч. 1.1 СТ.46
жк рФ),
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJI ,0 предложил

Утвердить места хранения решений собственников по месry Госуларственной жилищной инспекции

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэlсtь,lu: Утвердить места хранения решений собственников по месту н;lхождения Государственной жилищной

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ПDuняmo(нфDешeнuе;УтвеpДитЬместаxpaненияpешeнийcoбствeнникoвпoместyнaxoЖДени,I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

1 По второму вопросу
Обязать: Управляющую компанию ООО <YK-2l) осуществить в 202lг. ремонт подъездов N1,2, в 2022r. ремонт
подъездов JtlЪ3,4 и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет ltлаты

(моп).
.^ Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание предJIожил

Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-2l) осуществить в 202l г подъездов Nэ1,2, в 2022r. ремонт
подъездоВ N3,4 и у-lитывать стоимость затрат, израсходованных на выполне ние указанных работ за счет платы

собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп).
п р еdл о жtь,l u: обязать: Управляющую компанию ООО (YK-2D осуществить в 202lг. ремонт подъездов Nyl,,2, в2022r

ремонт подъездов Nэ3,4 и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы

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

<<Воздержались>><Против>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

ц/,/f./4,., -datr) ч. lP

<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

колtтчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ра ?- о о

Прuняmо (нсэтотнядоl petaeHue; обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2) осуществить в202|г, ремонт
подъездов J\lb1,2, в 2022r. ремонт подъездов J'Ф3,4 и )пlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества

многоквартирного дома (МОП).

з. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок редомления собственников дома об иниuиированных общих

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

собственниКами дома и таких осс - tryтем вывешиваниJI соответствующI,D( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома. ftСлуul alt u : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание предJIожил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об общих собраниях собственников,

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

tryтем вывеш ивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

п р еdл оэtсtд,lu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обцю< собраниях

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

дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<За> <Против> <<Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./r/s ' -r'aO?e а /)

прuняmо fuеараняuо) peuleHue: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

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

собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома,

2

Приложение: l
l ) Сообщение о результатах ОСС "u1 л., в l экз.' ,/
2) Акт сообщен}ш о результатах прове4ения ОСС на л., в l экз.;

3) Сообцение о проведении ОСС на '[ л., в 1 экз.;

собранных денежных средств за ремонт и содержание общего

-{ ?/J.,г



4) Акт сообщения о проведении ОСС на
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

л., в l экз.;
/ л,, в l экз.;

6) Реестр вруtениll собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников

решением) на d- л.. в l экз.;
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установЛен

7) Реестр присутствующих лиц
"u 

Ln, , в l экз.;
8) Решения собственников помещений в

9) ,Щ,оверенности (

l0) Иные документы на вlэкз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

доме на 4 Д.,'"r*r.,
помещений в многоквартирном доме на 0" ., в l экз.;

./,в 0t х.0//
(Фио)

(Фио)
k а Lrrp, рi ro.|/

GilФ

L j й" ./0, р{, е2а-/члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,j
Iйта)

(-полписi) re (лата)

J


