
Протокол Ng _:,_/.f
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн оложенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

оддоме, расп
(lLrlqтzеlzя dолl .1Г___- корпус

II оведенного в ff6""* заочного голосованияо
z. Железпоzорск

!ата начала голосованиJI:
,а4, о ё 202|г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

€ 2021z.

Форма провеления общего собрания ,
Очная часть собрания cocl оялась ((И)

обшая плошаль
d€qt зс *"

ZOd.ьП ч, н во дворе МК,Щ (указаtпь месmо) по

аб 202lг. до 16 час.00 мин <l44

202lг, в 16ч.

202lг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме составляет всего:

очно-заочная.

Заочная часть собрания состоялась в период с l
сс 2021г.

0 мин

Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственников к r>

00 мин.
.Щата и место подсчета голосоu,l}8, Ра

(расчетная) жилых и нежилых пом
м,, из них площадь нежиJlых помещений в многокв ном доме равна кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна аб .) кв.м
л fuя осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. метра общей площади

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявшях участие в голосова нип 4!С_чел.l /S??. О цт,.у.
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение JtЪ7 к Протоко.гry ОСС от Сл2 ?6.,a2*-r l
Кворум имеется/}.е-rпфfееюя (неверное вычеркlryть) Э? %
Общее собрание правомочно/но.аравоrчrочrrо.

Прелседатель общего собрания собственников: Ma,reeB А.В
(зам, гсн. лирсrгора по rtpaBoBbп'l вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

п

Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(специаlrист отдсла по работе с населснием)

Инициатор пров€дения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помещенl|я u реквuзuпы dокуменmа, поdmверасdаюtцеео право собспвенносmч на )кщ)анное помаценuе)

4аrп..f а/п- /{, -alJL

I Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков по месmу нФсохсdенuя Госуdарсmвенной
э!слlJIuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обюаtпь: Управляюulую компанuю ООО (УК-2> усlпановumь мепаJlл|лческое оzраэtdенuе на ?к)оне
вDоль doMa, И учutпьtваmь сmошцосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе указаннLlLх рабоtп за счеm
ппаmьt собранных dенеэrных среёспв за ремонm u соdерэюанuе обlцеzо u*tуцесmsа мноzокварlпuрноео doMa
(моп).
3 Уmвержёаю поряdок увеёомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|lьх СОбРаНuЖ

собсmвеннuков, провоdtл,tых собранuях u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о РешеН1lях, прuнЯmыХ

собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuЙ на docKax

о бъявле н uй поdъ е зd ов doMa.

1

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Повестка дня общего собрания собственппков помещений:



1. ПО ПеРВОМУ ВОПрОСу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
ПО МеСТУ НаХ.r(ДеНИЯ ГОСуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающегс. краткое содержание выступлениJl
пред,пожил Утвердl,rгь места хране!lия оригиналов протокола и решени

многоквартирчого дома (МОП).
Сцчшали: (Ф.i{.о. высryпающег.,, краткое содержание высryп,тения)

который
и соостве в по месry нахождения

Jk"ацо/,l €ra который

rc ё/о

//)

ГОсударственной жилищной инспaкции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПРеДЛОжилц: Утвердить места \ранения оригинмов протокола и решений собственников по месту
НtlхО)цения Государственной жил:rщной инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l .l ст. 46 }К РФ).

осо вiUIи

Принято (не-rrрипггО) решение: Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Государственной жшищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2) установить мет.шлич€ское

/-. огралцение на газоне вдоль дома. И уIитывать стоимость заlрат, израсходованных на выполнение указанных
работ за с:],т платы собранных денежных средств за ремоЕг и содержание общего имущества

предложил обязать: Управляющу{, компанию ООО <УК-2> установить "Й-r*"i*ББГ.р.Dкдение 
на гапоне

вдоль дома. И учитывать стоимосrь затрат, израсходов{lнных на выполнение указанных работ за счет Iшаты
собранных денежньж средств за рOмонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МоП).
Ппелложили: обязать: Управля!с,цую компанию ооо (Ук-2) установrтгь метiшлическое огра;r(дение на
гiвоне вдоль дома. И учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение указанных работ за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп).
п оголосовали

-lae
Принято (не-арmяm) решение: обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> установить метаплическое
ограждение на газоне вдоль дома. И ритывать стоимость затрат, израсходованных на выполнен}lе указанных
работ за гчет платы собранных денежных средств за ремотrг и содержание общего имущества
многоквар,i ирного дома (МОП).

3. По третцему вопросу: Утвер;маю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюr
.,обраниях ссii,;твенников, провсlимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж со-;твенниками дома таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дом
Слушали: (Ф.И.О. выступающеI;., краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить порядок узедомления собственников дома об иничииров общкх соiiраниях
собственников, проводимых соr,,аниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких (jсС - пугем вывешивания соответств},rощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ппеллоlкили: У твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rD,TeM вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объяsлениЙ подъездов дома.

которыи

2

<dIротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./1?r -/€а ? t',,' Z2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}tх

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-lэа? , aЭ

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

<<За>>

Zaэ.r'э9"

оголосовали:

<<За>>

количество
голосов

.1ра и



ПDинято (не прлп+ято) ен ие : Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбра.,иях собственников, :Iроводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых соjэтвенниками дома ц таких оСС
досках объяв l,ений подъездов дома,

- rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

Приложение;
l ) Сообшение о результатах ОСС на _2| л., в l экз.
2) Акг сообщения о результата\ проведеция ОСС на / л., в 1 экз,
3) Сообщение о провелении оСС на 7 л.,.в l экз.
41 Акг сообщения о проведении оСС на У л., в l эю.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _3| л., в 1 экз
6) РеестР, вруiения собствеrJникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания.iробственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на 1z л., в 1 экз.

7) Реестр присгствующих лиц Ha __zL л., в l экз.
В) Гешения соб"rraпrrr*оu пор{еще;-ий в многоквартирном доме на]Ил.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л., ь

1 экз.
l0) Иные локумеп."l на f л., в 1 экз,

(Ф.и.о.) 0l. ol z-Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.И.о.\ Н, Гl .2!.l1ъ

-1й-Ф-

а_оI

&t,l /kMlalb ,Я} а.И,О.) 0.1. С/ lЙU-l
члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) а!, ,с лrll-.-

3

,z

/,


