
в многоквартир
Курская обл., е. }I{елезноzорск, ул.

п

е, расположенном

г. в 17 ч.00 мин

tr*e
по адресу:
doM ё1' , корпус 3

МК!,(указаmь месmо) по

г. до lб час.00 мин

Протоко л XyflZt
внеочередного общего собрания собственников помещеший

,c-llQ

ного в ме очно-заочного голосо ния

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
,ш"uТ?'опо"о";Щ,

Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял ась <ё'5>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул Lл с

очно-заочная.

состоялась в период с l8 ч мин.заочная часть
о8

собоания
zф.(,.

Срок окончания приема оформлен ных письменньж решений собствен 
"лпоч 

<./В с8 2ф 7г. в lбч.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов n/Q, с8 2фllт.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., них площадь нежилых помещений в м доме равна D кв.м.,
А площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент 1 кв. метра общей площади

ПРИНаДЛеЖаЩеГО elvry ПОМеЩеНИЯ.

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании -!/ _чел.l 12Qd2 *".м.

Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложенде Nч7 к ПротокоJry оСС от ,/с о}. {с/ /2 )

Кворум имеется/rfi-имsgгся (неверное вычеркFtугь) -9 Ь %

Общее собрание правомочно/н+правемочно.

оi}3дь
aJp кв.

Председатель общего собрания собственников ,r/.!r-.rВ аz А,
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

z. Железноzорск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О, но.цер

eчurl u bl а, н а укк, а н н о е пом еtц ен ue).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l.] сm. 4б жк рФ),

2. обязаmь: Управляюulую компанuю ооо (yk-2D осулцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumываmь сmоu]vосmь

заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе уксlзанньlх рабоm зq счеm плаmы собранньtх deHeacHbtx cpedcmB 3а ремонm u

соdерасанuе обu4еео чJуlущесmва MHoZoKBapmupHoZo dома (МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе

прочзвесmч uнdексацuю ykcBalлbtx сумм в сооmвеmсmвuu с mребованlляJуrч dейсmвующеzо законоdаmельсmва РФ,

З, Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dомq об uнuцuuрованньtх оfuцuХ собранuЖ собсmвеннuков,

npoBodttubtx собранчях ч схоdах собсmвеннuков, pclllo, как ч о реuленuях, прuняmьrх собсmвеннuкqJ,,ru doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванlля сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dockox объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /, // который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
преdлоэtсtulu., 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 (ниlрflfrялfiо.l решенuе,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюцую компанию ООО кУК-2> осущестВитЬ РеМОНТ

л 
лестничньIх клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение укiванныХ рабоТ
за счет платы собранньrх денежньD( средств за ремонт и содержание общего имущества

многоквартирного дома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями рФ,

Слуuлалu; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)

предложиЛ обязать: УправляюЩую компанию ооо (Ук-2> осуществить ремонт лестничньIх клеток

и учитывать стоимость затраТ, израсхоДованньЖ на выполнение указанньD( работ за счет платы

собранных денежньtх средств за ремонт и содержание общего имуIцества многоквартирного дома
(моп). В слуlае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанньtх
сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Преdлоэtсчлu.. обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2> осуществить ремонт лестничЕьгх

клеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ука:}анных работ за счет

платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного

дома (моп). в случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию

укrLзанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

числа% от0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

р/сD 2- о4J оу,9D

количество
голосов

Прuняmо аrзарuняmо,l peuleHue: обязать: УправляюЩую компанию ооо (УК-2> осуществить ремонТ

лестничнЬtх клетоК и учитывать стоимоСть затрат, израсходованньгх на выполнение укiLзанньIх работ

за счет платы собранньш денежньrх средств за ремонт и содержание общегО имущества

многоквартирного дома (моп). В случае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию укrванных с}мм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу Утверждаю порядок уведомления собственников дома об

инициированньгх обцих собраниях собственников , проводимых собраниях и сходах собственников,

равно , как и о решениях, принятьtх собственниками дома и таких ОСС пугем вывешивания

соответствующих уведомлений на доскiж объявлений подъездов

Слуtпсъцu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления

предложил Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьIх собственниками дома и таких ОСС пчтем вывешивания соответствующих уведомлений

на досках объявлений подъездов дома.
преdлоэ**u; Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих

гцuпrп"* собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
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<<Воздержалшсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ооbо8.9о -/сс 7-



принятьж собственниками дома и таких Осс - пуtем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

<<Против>> <<Воздержались)<<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о оrгоД ао -/с1? ?
Поur"mо (не-пашяно,I решенuе., Утвержлаю порядок уведомления собственникоВ Дома Об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьIх собственникilми дома и таких ОСС - пугем вывешиВания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Пршложение: t
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в 1 экз,; l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л,, в l экз.;

з) Сообщение о проведении оСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на /_ л., в l экз,; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на | л,, в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственtуиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) надL л., в l экз.;

7) Реестрприсугствующихлицна dl л,, в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u7y' n.,t в ЭкЗ.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме На 0Л,, '
1 экз.;

l0) Иные документы nu_1 n.,B 1 экз.

,#. ,1r у ,Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ,0l ?

(подшсь) (Фио) (датs)

J

Й.r*жь е/ йч!foД,


