
Протоко л NфЯl
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в ме ойо-заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосования:

р+ 202/_r
проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. dеерuно р.dg

р{

(

Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоял ась <qРr> о|
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

------------
29 DO/r. в l7 ч. 00

3lннач.
?

дворе MKfl (указаmь месmо) по
v

заочная часть Otl г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников
00 мин.

Щ, ац 20{_n

,,Щата и место подсчета ,ono"ou /а, 0ц 20оt,/г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

^ Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в м всего

Ф(
собрания состоялась в период с l8 ч. 00
2V,9,/ г.

"2363,!о*"

в 16ч.

кв.м.,.м,, из них площадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивau]ент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J8 чел,l ,/1la ООкв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jrlb7 * Проrо*олу ОСС от JИr, dЙl n l
Кворум имеется/не-итиеетсr(неверное вычеркнуть) 56 И
Общее собрание правомочно/непрвемочно.

Председатель общего собрания собственников: Ммеев А.В.
(зшл. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по рабmе с насслением)

счетная комиссия: zz-с,-2-2э
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помелценuя u реквuзumы dокуменmа, uна помещенuе).

а--е;/<а ,/r-tr-l r
ё ,z-э с-

ёa 2 2а/*. 7 с

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нqхоэ!сdенuя Госуdарсmвенной жtьlutцноЙ uнспекцuu

Курскойобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоulоdь, d.6. (соеласноч. ].] сm.46ЖКРФ),
2, Обжаmь: Управляюu,lую компанuю ООО кУК-2у осуцесmвumь в 202]z, реrчlонm поdъезdа uучumываmь сmоuмосmь
заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm за счеm rulаmы собранньtх deHelcHblx среdсmв За ремонm u

соdерuсанuе обulеzо ll]ylyu|ecm*a мноlокварmuрноzо doMa (МОП). В случае проuзвоdспва рабоm в более позdнеttt перuоdе
проuзвесmu uнdексацuю уксвсlнных сумм в сооmвеmсmвuu с mребованttял,u dейсmвующеео законоdаmельсmва РФ.
3. Уmвераrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,
провоduмьtх собранtlях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmьtх собсmвеннuкалtлl doMo u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвqнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание .D который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdложttлu; Утвердить места хранения 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).

Прuняmо ftg---юлляноl решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месТУ нахОжДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гIJIощадь, д.6. (согласнО Ч. 1.1 СТ.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК_2>) осуществить в 202lг. ремонт подъезда и )п{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание
общего имущества многоквартирного дома (МОП), В слl"rае производства работ в более позднем периоде произвести

n индексацию ук€ванных сумм в соответствии с требованиJIми законодательства РФ
Слуul ал u : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание который предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2>) осуществить в 202l подъезда и )п{итывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание
общего имущества многоквартирного дома (МОП). В слуtае производства работ в более позднем периоде произвеСти

индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
Преdлосtсttлu: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2) осуществить в 202lг. ремонт подъезда и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ук€}занных работ за счет ILпаты собранных денежных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В c;ry"rae производства работ в более позднем
периоде прOизвести индексацию укiванных сумм в соответствии с требованшIми действующего законодательства РФ,

г,

<За> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

../a|lr7o г с./2/l, р

<<Противrr <Воздержались>r<За>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./эlа,о -/аа V. о l2

Прuняmо fuстtраняпq) peuleHue; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> осуществить в202lr, ремОНТ ПОДЪеЗДа

и гlитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных ДеНеЖНЫХ

средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП), В слуlае производства рабОТ В бОЛее
А позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действУюЩеГо

законодательства РФ.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок редомления собственников дома об инициированных общюк

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

собственниками дома и таких ОСС - lтутем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявЛеНИЙ

подъездов дома.
Слуul алu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание высryшIения) который предIожшл

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об с-обраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых собственниками дома и TaKlD( ОСС -

гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,
Преdлосtсtlлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих СОбРаНИЯХ

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

дома и таких ОСС _ гryтем вывешивания соответствующI,u( уведомлений на досках объявлениЙ подъеЗДОВ ДОМа.

<Воздержались>><За>l <<Против>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавшLrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

D//)ljlf, г) .-/а{) p^

Прuняmо fuе-нlлuнялd оеuленuе: Утверхсдаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
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собственниками дома и таких ОСС - rryтем вь{вешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Пршложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообцения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз,;
3) Сообцение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

6) Реестр врrlенш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомJIениII не Установлен
решением) HaZ л.,в lэкз.;

7) Реестр присутствующих лиц на 2- л,,вlэкз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2! л.,| вэкз.;
9),Щоверенности(копии) помещений в многоквартирном доме Had л,, в l экз.;

l0) Иные документы на.fл., в l экз

д/ dО !("/а{/уПредседатель общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ic, яВ }О Or}alz"

(дата)

(лата)

лц /z "Zэ.D(..bzz"
------@б-_

1rl flсь)

(полпись) (Фио) (дата)

J


