
Протокол Nй l/;-,
внеочер€дного общего собранпя собственвшков помещений

в многоквартирн олоя(енном по адресу:
z. Жапезноzорск, ул

ом доме, расп
, оfаlйцl1 dом -/9 , корпус

\/Е- 1

Курскм обл.,

п
t, Жоlапоеорск

веленного в
';йно-,аочного 

гш 0сования

/2l

лата начма голосования:',у1!, 0{ zф,
Место прведения: Курскал обл. г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочвая.

t

00 мин. по адрес1: г, Желе1ногорск. Заводской проезд, зд, 8.

Даm и мес го подсчета rолосов ,d/ 
" _ Cr 20{r .. г, Жепезяоr орск. Заводской прое.]д. зд. 8

Общм rшощадь5//r.L *..
площадь ж}lлых
Дя осуществлеЕия подсчета голосов собственников за l голос привят эквивалент l кв. мета общей п,,lощади
принад,Iежащего ему помещения,

(расчgгная) жилых и нежь'Iых помещений в многокаартирном доме составriяет всего
м., из них lUIоцадь нежилых помецений в многокваргирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна .,

Квор}1{ имеется/l€-rrfitе€rся (неверное sычерюDть) JЪ!О/"
Общее собрание правомочно/н€-trраБоlйочfiо.

Председатель общего собранrtя собствсllllиков: Ma,T ccB Апатолий вла,,1имиш
(rы. гев. длрсrгор по прФовым вопрФе)

паспоDт: 3El8 N9225254. выдан УМВД России по к кой области 26.0з.20I9г.

Секретарь счстной комиссии общего собрания собствеrпrиков: Данилова Светлана КоItстантиновна.
( пач, отпсла ло рабOгс с насслсяием)

паспорт : 38l9 Л!283959. выдан УМВД России по Кчоской области 28,0з,2020г

счетна, комиссия: h aa* Ьбо& lЛ,аь-о&.о-, пла,аr, )! 1 9l/J З З 9З q
Дu'-l

о5 /9l
счетная комиссил: з! /1

а oбl 1t,Ob Joa,kLaL.l

Инициатор проведеви, общего собрания собственнихов помещений - собственник помещеняя (4),И О ночер

U,212L
()

cL

Повесткд дпя общего собрапия собсгвеЕЕпков помещенпй:
l. Упверэlсdаю меспа храненчя peute|un собсmвенялкв по меспу нйохdенв Госуdарсйвенлоi хLruццоi uнсkекцuu

Курскоi обласпu: 305000, ,. Кур.к, Kpacuý шоцоdь, d. 6. (coalac$o ч- l,l сп, 16 ЖК РФ).

2, Обязапь: Управtяючлю компанuю ООО kУК-2, осуцесmвumь в 1-о9 хворпйе 2022?. речонп поdъе:,аов М 1,2 в

2023z_ речопп поаъефов N_о З-8 u учumывапь споlLчосlпь запрап, llзрасхоd.жанны! на вuпайенuе указанных робоп за
счеп mаплы собранных Оенфrлlых среаспв зо речонm u cooepxa|ue обще?о ь.уцесmва мно.окварпuрно2о аома(МОП).
В связч с \lеспабLпьноейью цен в 2022ё, Pallee упвераdецлм смепа моасеп быпь уе|хчена, посlе охончанuя
спроuпельло-монmажныl рdбоп u поdвеdепчя окончопаlьпоП спошосйч аанных рабоп,

l

фqнЕ*WЁffi"'

Количество голосов собстsенников помещений, принrsшrr( растие в голосовании бl чел.l .fg 8 г СТDкь.м.
Реест прис}тствующих лиц прIUIагается (приложеIrие ]ф7 к Протоколу ОСС от j1 or,!a!.l,, )



3, Упверхdаю поряёок уе|)ом!lенчя собспвениlков dома об uнuцuuрованныJl общlц собранurц собсmвечIluков,

провоdlмых собра чм u сrоОа, собспвеннuков, ровно, как u о реl|ленl|ях, прuняmых собеmвеннuкацu ОоЛа u ma\ur ОСС
- пуmем вывеuuва uя соопвеmспвуюlцш,вфоменчП sа dоскаа объяв,lенuй поdъезdов ао а,

1. По первому вопросу] Утверждаю месm храIrеняя решений собствеяни,(оз по месту нахождення

Государстве в иой жил ишной инс пе кци и Курской областх: 305000. г. КWск, Красная lиorrrarБ, л, 6, (согласно ч, l , l ст, 46

Утв€рдтrъ м€ста храяения решениll собсвенников по месry нахокдения Государственноfi жилищной инспекции
Крсхой йласти: ]05000, г. К)тск, Краснал площадь. д, 6, (согласно ч, 1,1 сr. 46 ЖК РФ),
ЛDеdпожuл!: Утвердшrь места хравеЕия р€шенлЙ собствеЕников по месry нахождеяия Государственной жилициоЙ
яяспехшrи К}тской обласги: З05000, r. К}рск, Красная ILпоцадь, д, б. (согласно ч, l. | ст,46IК РФ),

жк рФ),
С.rwаlч: (Ф.И,О. выстулающего, краткое содержание выступлеЕия а( который предложил

ПDu]lяпо hle, nDasfift) !ечtепuе: Утверд!пь места храяения решениil собственни,(ов ло месту нахождения
Государсгвеняоil жилицвой инслекции Курской области: З05000, г, К}рск, Красяая гLпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

строительно-монта)fi ныI работ л лодведепия окончательноп стоIаrости данных раоот
аеa]i.}e@r; (Ф.И,О, высryпаюшего, храткое содержание высryгLпения)

2. По второму вопросуi
Обя]ать: Управляюшуо компанлю ООО (УК-2) осуществить в 4-ом кяартме 2022г, ремонт поьездов Л, 1,2 в 2023г-

ремонт подъе]дов N9 З-8 и учитывать сmимость затат, и]расхоцоваIflfiх на выполя€ние ухазанных работ за счст платы
собранБп денежлых средств за ремо|п и содержание общего Ем}пrества мвогоквартирного дома (МОП),
Bсвязиснecmбильнoстьюцeнв2022г'pанee}твepждeянaяcметaмoжетбытьyвели.lена'пoслеoкoнчания

<3tiD

с с/83i оо lca 2"

о/о от tlисла

прополосоваЕшкхпроголосовавших
lqяi оD 2.о 2. D а
ПDuмпо lH.-Be..,!rпe.) DeuleЧaer Обязать: Управлrюцýло компанию ООО (УК-2)' осуцествить в 4-ом квартале 2022г,

ремоIrг подъездов N9 1,2 в 202Зг, р€моrfг подьездов М З-8 и }чIIrывать сmпмость ]атат, tfrрасходованных l]a
выполнение ухазанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремоm и содерl(аrlие обцего имущества
мяоrоквартlФноrо дома (МОП).
В свя]и с несmбильяостью чен в 2022г, - ранее }твержденнаJr смета моr(ет быть }зелячена, после окоячани'
стрит€льво-монтlDкных работ и подведевtlr окончательной стоимости данных работ.

З. По третьему вопросу: Утверl(даю порядок уяедомления собственниltов дома об инициированных обцих
собраниях собственников. проводимых собраниях и схолах собственников. paвHol как и о решениях, прияятых
собственннками дома и тахих ОСС - лутем вывешtваяпя соотвстствуошпх уведомлсний на досках объявлеяяй

C,lv?ra|,/: (Ф,И,О, выступающего, Фаткое содержание высryп,rенп, ) 0
Утверждаю порядок уsедомлеfiия собственникоs дома об иниципроваfiньж обцrх собрапиях собственников,
проводrrмь,х собраниях и схода\ собственнлков, равно. как и о решени,rх, принятых собсmеннпками дома и таких Осс -

путем uывешпвания соответствующих уведомлений на досках объявлеЕий подьездов дома,
IlrearoJ,izlr: Утверждаю лорядок }ъедомленяя собственяиков дома об иничлированных общtтх собраниях
собствеяников, rryоводимых собраrиrх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых со6€твеп иками
дома и так х ОСС - пут€м вывешивания соответствующиI уведомлеяIrй па досках объявлениЙ лодъ€]дов дома,

(]aD
о/о от числа

19.4, с.) ./осr 2- с
ПDuняпо hrеаянлао]оешечuе., Утверждаю порядок уведомлекяя с06сгвенников дома об иниllяирваяных общих
собраш{ях собсrвеняихов, проводимых сoбраЕяхх я сходах собственнлков, равяо, хах п о р€шениях, принrтых

Обязать: Улравлrюцую компанию ООО (УК-2) осуцествить в 4-ом кпартале 2022г, ремоfiт подъездов Л9 1,2 в 202Зг,

р€моm подьездов N9 З_8 и учитывать сюимость затат. израсходоваЕных на выполнение указанных работза счет платы

собраняых денеж н ых средств за рсмонт и содержани€ обцего lIмуцества многокварткрного дома (МОП),
В свяи с нестабильностью цен в 2022г. ранее }лвержденная смЕта может быть увелич€на, после окоячания
стро}rг€льно-монтажпых работ и подведения око}пательной стоимости данных работ,
ПреdllоJlсlач: (Хязаты У праsлiющую компанию ООО (УК_2) осуцествить в 4-ом квартале 2022г. ремонт подъездов ]Ys

1,2 в 202]г, ремонт подьездов Л, З-8 и учитывать стоимость зацат, л]расходованных на выполнени€ указанных работ за

счfi платы собраяных ден€жных средgгв за ремонт и содержаlше бщего имуцества многоквартяряого дома (МОП).
В связп с несmбильностью цен в 2022r, ранее лвержденнм смеm может быть увеличена, лосле охончания
стоrтrельно-монm)кных работ и подведеняя окончательной стопмости данrlях работ,

2



собсIвеняиками дома я ra(пx ОСС - п}тем вывешиаанюI соответстъующо( уsедомл€ний на досках объrвленяй

в многоквартирном доме (ecjlи иllой способ уведолL,lения не установлен

Прпложеrие:
t) Сообце}tяе о результата-\ ОСС на ./ л.. в l экlj
2) Аю сообчrеяия о резуьтатаl прове:iения ОСС на / л,. в l )в.;
3) Сообщеняе о проведеняи ОСС на iLл,. в l rв,i
4) Аю сообш,Ения о прведенни ОСС на jLл,. в l ]rt,:
5) Реест собственников поvещениЛ мноrоквартирного дома fiа 

'Lл,.вl1Kt,:6) Реест вр}чеви, собственяихам помещений в многохвартирном доме сообщсний о проведсIrии внеочередного
обшего собDаrtия собствеfi няхов лом€шениJi
р€шеюr€м) fiа !Lл,. в l ]кз,i

7) Peec]P прлсу.с Byomlot л ич яа | л

8) Решения собственников помещений в
9) ДовереtlносIи (копииЦредставиtелеil
t0) Иные доl},менты на2л., в l )I'з,

., в l эrз.;
,о" оо*" nu /l, n,.l 

",*..;

"ilа4д} l h )l ,|,председатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

tIлепы счетной комиссяи:

ьены счепrой комиссяи:

cr, 31,6,

!7 зlоf'SDJJ1,

ауgж а Ль 3lOý JO//L
1I;l

Jз

в многоквартиряом доме на On., 
" 

r ,о.;

%-


