
Протокол ЛЪ /21
внеочередногО общего собрания собственников помещений

дата начала голосования :,Щ, r?3 2й,,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состояласч rФЦ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

м по адресу:
dолl i!_, корпус 3

ия
20

г 17 ч.00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по

г. до 16 час.00 мин

в многоква доме,
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул,

оведенного в ме оч о_заочного голосов
z. Железноzорск

заочная часть
ац

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
zф,| ,.

присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС от
имеется/гв-имеетст(неверное вычеркн)льl {/ И

Срок оконЧания приеМа оформлеНных письменных решений собств enn *o" ,rР6,
00 мин.

20а|г. в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов ,Щr, а? Zф/r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Оýлша1 плоIllадь (расчетная) *-й 

" "e*n*r* 
поr.що"и в многоквар.rрпоп,I доме составляет всего:/у l /r/ 3 кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокваРТИРЯ9Iч, доме равна 5.j F, 9 nu,*.,

\ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна УРГ7 бr fl 
"".r..Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€UIеIIт 1 кв, метра общей rrлощади

принадлежащего ему помещения,
КОЛИЧеСТВО ГОлосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании -///чел./ 5QХ€ бо"".r,
Реестр ,оа" /м/
Кворум
Общее собрание правомочно/неtравоt"tочно

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего

счетная комиссия
(специалист работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеul право на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, I.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-3у осуlцесmвumь в 202 te. космеmuческuй ремонm поdъезdов Ng3,4, в
2022е, космеmuческuй ремонm поdъезdов M1,2 uучumьlвqmь сmоu,цlrосmь зqmраm, uзрасхоdованньlх нQ выполненuе

указанных рабоm за счеm лшQmы собранньtх dенесrcньш среdсmв зq ремонm u соdержанuе обulеzо ltлlуulесmва
]l4H oz окв ар muрн oz о d ом а (МОП).

3, Уmверасdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньlх общш собранuях собсmвеннuков,
провоduл,lьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, pclBlo, как u о реutенurlх, прuняmых собсmвеннuка/ч,u doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеtuuванllя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dolиa.

с

l

cr



l. По первому вопросу: Утверждаю места храненшI решений собственников по месry нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуш алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуILпени;I t2 который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту Госу, жилищной инспекции

ПDuняmо (ннтrffiбrmо) решенuе: Утверлить места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI
Госу.чарственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3)) осуществить в 202lг. косметический ремонт подьездов Ns3,4, в 2022r.
косметический ремонт подъездов N1,2 и )пiитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ
за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание м лома (МОП).
Слуul алu : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание который предложил
обязать: Управллощую компанию ооо кУК-3> осуществить в 2021г подъездов NsЗ,4, в 2022г
косметический ремонт подъездов N1,2 и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ
за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),
Преdложttлu.,Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3)) осуществить в 202lг, косметиlIеский ремонт подъездов
N3,4, в 2022г. косметический ремонт подъездов Nч l ,2 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП).

<За> <Против> <Воздержались>

голосов
количество %о от числа
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<За> <<Против>> <Воздержались>

голосов
количество 7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

5250з.rю g/ъ
",5,3

-/?л lq63
Прuняmо (непраняtttо) решенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-З> осуществить ь2021г. косметический

ремонт подъездов Jф3,4, в 2022г. косметический ремонт подъездов Ns1,2 и }лrитывать стоимость затрат, израсходованных
на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имУЩестВа
многоквартирного дома (МОП).

,л. 3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений

// который предJlожил
об собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принrIтых собственниками дома и таких ОСС -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
преdлоэtсtlлu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятых собственниками

дома и такrх ОСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ подъеЗДОВ ДОМа.

<Воздержались><За> <<Против>> о^ от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

^9€S "r2?.э- -5 -/ZfD8 l, го 91 7о

Поuняmо (не-прtняqо) решенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuииРОВаННЫХ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходЕlх собственников, равно, как и о решениrIх, приняТЫХ

собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствУющlD( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома,

Приложение: ,/l) Сообщение о результатах ОСС на л., в l экз.;
2) Акт сообщениrl о результатах прове4ения ОСС на

З) Сообщение о проведении ОСС на// л., в l экз.;

2

л., в 1 экз.;

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоuсtlлu; Утвердить места хранениrt решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная ппощадь, л. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

подъездов дома.
Слуut aлu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома



4) Акт сообщения о lrроведении ОСС 
"^ 

'/ л., в 1 экз.; 2
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л., в l экз.;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрани;t, собственников помещений в

оешением) на А л.. в l экз.: а
7) B...rpffi.yi.rryor"* лиц на Э n.,

многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {f '| n.,t 

" 
r*r.,

9) .Щоверенности (

l0) Иные документы 'л,, в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме л., в l экз.;пчЮ
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