
Протокол NЬ ДШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железно?орск

в многокварти доме,
Курская обл., z, }Келезноzорск, ул.

нного в

ном по адресу:

е очно- ного голосован
doM __,8_.__, корпус €_

(указаmь меспо) по

202 . до lб час.00 мин

,Дsз,наwолосо":;r?,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась r</Q>, оr 202'lг, в | ч. мин во

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная

г
часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.L1 20iг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,ф, с? 20йг.в lбч.

!ата и место подсчета голосов к./> с// 2О2,/г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Оýщая площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составдrlsт всего:

?аёО,,!D *"."., ,. них площадь нежилых помещений в многокв4ртирном доме равна Ц5Ь *r.r.,
йБйГо *о,'ых помещений в многоквартирном доме равна 7681?О 

"u,",
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании Ео чел.l ?2"/ 2 

'о 
g,r,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nл7 к ПротокоJtу ОСС от -/€. РС/./М/ \

Кворум иrиеется/нgиlrtеsтся (неверно" uo,""pnrryгц 5С/ И
Общее собрание правомочно/не-правомочно.

председатель общего собрания собственников: Малеев А,в.
(зам. ген. дирекгора по пр.вовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Карцева В.В.
с населением)

счетная комиссия

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u lц

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверсtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HoeoacdeHtM ГосуdарСrпВенНОЙ

эtсtьluulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм tulouladb, d, 6. (соеласно ч. ].] Сm, 46 ЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управлпюtцую компанuю ООО кУК-3> усmановumь меmсuuluческое оеражdенuе В ЗСlJчrеН

dеревянноzо ulmакеmнuка, zde нахоdяmся цвеmочньrе tсаумбьь И учumываmь сmоuлrосmь ЗаmРаm,

uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm за счеm плаmы собранньtх dенеэtсньtх среdсmВ 3а ремОнm u

с оdерэtсанuе обu4еzо ulчlуцес mва мно2окварmuрно2о dома (МОП).
3 Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх СОбРаНtМХ

собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о peuteчlшx, прuняlпьlх

собсmвеннuкамч dома ч mакш осс - пуmем BblBelllltBaHlш сооmвеmсmвуюtцlм увеOомленuй на dockalc

объявленuй поdъе зdов doMa.

1

аО /- 7 (спdиалист отдела по работе с населением)



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахощдения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJlов протокола и решений собственников по месту
нахощдения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rrqfiриЁято}решение: Утвердить места хранения оригинiulов протокола и 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),

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-ЗD установить метiulлическое
а огражление в замен деревянного штакетника, где находятся цветочные клумбы. И учитывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет IIлаты собранных денежных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3 D установить метzlллическое огрФкдение в замен

деревянного штакетника, где находятся цветочные клумбы. И у^tитывать стоимость затрат, израсходОванНЫХ

на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежньж средств за ремонт и содержание ОбЩеГО

имущества многоквартирного дома (МОП).
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-З) установить метtшлическое ограждение в Замен

деревянного штакетника, где находятся цветочные клумбы. И учитывать стоимость затрат, израсхОДОВаННЫХ

на выполнение укiц]анных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержаНИе ОбЩеГО

имущества многоквартирного дома (МОП).

- 
^ Принято (ке-tр*rtято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-3> установить мепrллическое

ограждение в замен деревянного штакетникq где находятся цветочные шгуrибы. И 1^tитывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ за счет платы собранных денежных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

3. По третьеМу вопросу: УтверждаЮ порядоК уведомления собственников дома об инициированньtх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

который

принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - tt}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - ttугеМ вывешиваНия соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
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<<Воздержались)><<За>> <<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Dtx/] +о ./Ос ?а (D

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числао% от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
.4z4% 3?oqa, эсо ?6% 32Е

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь)>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цJ/}, )а }оа z о ё



Принято (не--пришпбТ решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в 1 экз. ./
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на '/ л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л,, в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '{ л., в l экз. t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d- л., в l экз.

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОй спосОб

уведомления не установлен решением) н.аJл., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на L/ л., в l экз,
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "ufC n.,' , u*".

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙмногоквартирном доме 
"u 

On.,"
l экз

l0) Иные документы на lf л., ь l

Секретарь общего собрания

члены счетной

члены счетной комиссии:

,^\

Ф .и.о.)
(дата)

6"0и/р//.

l .и.о.) ll о/И/с
-----(ддйг

ио) /6"Й/d/z
GaTaJ

.и.о.) t/.0,ии/l
(Дат8,,

J

-1


