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внеочередного общего собрания сЬбственников помещений '
(,

2

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул

п
, doM -1!)_, корпус l

оведенного в о мео но-заочного голосования
z. Жепезttоzорск 2ц12.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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оч но-заочнiл.,l
(-уь Zй/t. ь l7 ч. 00 мин дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

r'o

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собран"" сос.оялась @l4

!os}x* 
.o"ro"nacb в период с l8 ч

|,| llrtc
мин рб 2Ф(lг. до lб час.00 мин <*/'заочная часть

wь
Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собстьеннпков с//>>
00 мин.

42€ 2€/r. в lбч,

Щата и место подсчеrа.олосов gffо Оа 2ф!г-, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жшых и нежильtх помещений в многокварирн ом доме составляет всего:

кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей гшощади

j-
б|iJ г кв.м

Общее собрание правомочно/нсттравомечло.

Прелселательобщегособраниясобственников: МалеевА.В.
(зам. гсн, лиреrгора по правовьrм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ,Фqr..: -"-z, h с, ,(

Счетнм комиссия, 5u..z<-ezr?-a- S/ Р
(нач. отде-lа по работе с населением)

(специапист отдела по работс с паселением)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по.uеu,|енurl u реквu:]uпы dокуменпа, поdпверэrcdающеzо право собспвенноспч но )/казанное помеulенuе).
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверэrdаю меспа храненuя peuteHuй собспвеннuков по месmу нмоэtсdенttя Госуdарсtпвенной aeu.,tut4Hoй

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласно ч. l .I сп. 46 ЖК РФ).
2 Обжqlпь: Упров,tяюulую компанuю ООО <УК-2 > осуlцесtпвuпь в 202 lz, речонп пйъезdов Jф ] ,2, в 2022z, ре"чонп
поdъезdов Ns3,4 u учumывапь сmоuлtоспь запраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе указанных рабоп за счеп маmьl
собранных dенеэtсных среdспв за раuонm u соdерэtсанuе обuуеzо uмуtцеспва мно?оквqрпuрноzо dома (МОП).
3 Обязаtпь: Управ,чяюtцую компqнuю ООО <УК-2)) осуч,|еспвuпь зсL!чlену почповьlх яu4uков u уumыааmь
споuмоспь запрап, uзрасхоdованных но выполненuе уксванных рабоп за счеп luсlпы собранных dенеэсных среdспв за

раuонm u соdерэtсанuе обtцеzо uмуtцеспва мно?окварпuрноzо doMo (МОП),
4 Уmверасdаю поряdок увеdо,+tltенчп собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собспвеннuков,
провоduuых собранuм ч ctodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняпых собспвенцuкамч doMa u пакш ОСС
- пуmем вьlвелаuваншl сооmвепспвуюuluх увеdолменuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.

а

Дата нача,та голосования:
лt" СG 2dJ г,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

принадлежащего ему помещения.
КОличеСтво гОлосов собственников помещений, принявших 1,.tастие в голосованнч !3 чел,l -/J'Гё.',l *r...
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложениеЛ7 к Протоко.lry ОСС а 4/ €G.XCttlz \
KBopyv имеется/нф+ьrеgrcя iHeBepHoe uоrчiрпоутъ1 5J И



l. ПО первому вопросу: Утверждаю места хранениrl решений собственников по месry нахожденl-lя
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
Слуulаrtu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание выс-lупления\|И.<zz'еееё, ,r/. 4 . хоторый предпожил
Утверлить места храненшl решений собствеЕников по месry нахожленЙ Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Ппеd,|оэrLqu: Утвердrrгь места хранения решений собственников по месry нахождени,r Госуларственной жилищной
инспекции К}?ской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

o.ao.1locoBulu

Поuняmо (не прuняпd oeuteHue: Утверлrrь места хранениJI решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм плоIцадь, д. 6. (согласно ч. l ,l ст. 4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Улравляющую компанrло ООО (УК-2) осуществить в 202l г. ремонт подьездов Ns1,2, в 2022г. ремонт
полъездов J',l!3,4 и )литывать стоимость затрат, израсходованllых на выполнение указанных работ за счет п.латы
собраньlх денежных средств за ремонт и содержание общего лтt,lущества многоквартирного дома (МОП).
C-,lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ьысryлления) V2ezez.ezza О/ 4 , который предложил

л Обязать: УправляющlT о компанию ООО <УК-2> осуществить в 202l г. ремоФ подьездов }t91,2, в 2022г, ремонт
подъездов Ns3,4 и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение yкiванных работ за счет платы
собранных денежных средств за ремонт и содержание общего ш,,lущества мяогоквартирного дома (МОП).
Преdлоасъ,lu: Обязать: Управляюпlую компаlrrло ООО (УК-2) осуществить в 202lг. ремоm подьездов N91,2,ъ2022r.
ремонт подъездов N93,4 и }читывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укаlанных работ за счет платы
собранtъlх денеж}шх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

(За), <<ПpoTtrBrl (<Во]держалЕсь)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшIIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняпо (не поаняtпd peuteHue; Обязать; Уrrравляющ)ло компанию ООО кУК-2> осуществить в 2021г. ремоrп
подъездов Ns1,2, в 2022г. ремонт подъездов МЗ,4 и )литывать стоимость затрат, Ifзрасходовilнных на выполнение

указанкых работ за счет платы собранных ленежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП),

3. По третьему вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) осуществить замену почтовых ящиков и уlитывать стоимость затрат,

,,а израсходованных на выполнение укаlанкых работ за счет rrпаты собранных денежrшх средстъ за ремоtrг и содержание
общего имущества многоквартирного дома (МОП).
Слvчlа,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrления) Q,4o.nqoe"a_ CZ3 , который предIожил
Обязать; Управляющую компанию CIOO <УК-2> осуществить замеку пЙЙых ящиков ll цtrпывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение укiванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание
общего лтмущества многоквартирного дома (МОП).
Преdлоэrцлu: Обязать: Управляющ}rо компаншо ООО кУК-2> осуществить замену почтовых ящиков и уrитывать
стоимость затат, нзрасходованных на выполнение ук&]анных работ за счет платы собранrъrх денежных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

(за) <<Протпв>r (Воздерrкались)
колlтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

колляество
голосов

% от числа
проголосовавшrIr(
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<За> <<Против> <<Воздержалисьr>
колtлчество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

/3313о б .у ,,'о ../бJ'я l/:6 с)

ПDчltяпо (не цDuняпсl) реutенuе: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить замену почтовых ящиков
и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанrшх работ за счет rшаты собранных денежных
средств за ремо}п и солержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общlтх
собраниях собствевников, проводимых собраниях и сходах собственниковt равно, как и о решениях, првнятых

собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешиван}Ul соответствующrD( уведомлений на досках объявлеrшй
подъездов дома.
Спчшала: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содсржанис аысryплсн *|_r'*rZe-q !J_, который предIожлuI
Утвержлаю поряJlок уведомле"- 

"Ьб"a"aпп*о" 
лома об иниrшировirЙ оОцlrо 

"офа"""х 
собственников,
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Проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж собственниками дома к такю( ОСС
путем вывешивания соответствующих }зедомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэrcшlu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированшх общrш собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собствснников, равно, как и о решениJlх, принятых собственниками
дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объяыlений подъездов дома.
п

Прuняпо fuе-ррцняlпо) пеtценuе: Утверждаю порядок уведомления собственников лома об иничиированrъlх общих
собраниях собственllиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениж, прl,rшIтьrх
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешиваниJr соответств),ющлс( уведомлений на доскм объявлений
подъездо8 дома.

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в t экз.;
2) Акт сообщения о резуп"rата* ,rро"елеrия ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в [ экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на .У л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр вручен}ur собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
л решением) на 4 л., в l экз,,

7) Рееслр присl,rств}rоц* лиц 
"u 

.r/ л.. в I зкз,:
8) Решения собст"ен""ло" помещений в многоквартирном ломе на JJ л.,l в экз.;
9) ,Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол,, в l экз.;
l0) Иные локументы на/ л., в l экз

Председатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

ф. J". ап- "cl(дs.а)
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<<За>l <<Противr> <<Воздержались>>

количество
голосов

9/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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