
Протокол Xg/l/A- le - s-
внеочередного общего собрания собственннков помещеншй

в многоквартир
Курская обл., z. Жепезноzорск, ул.

оженном по адр€су:
do,1l 3 , корпус - ,

Il веденного в () ме очно-заочного го"lосо
z. Же.лезttоzорск

Место проведения: К}Фская обл. г. Железвогорск, ул. ссдоо,пrrо to, о, J
Форма провеления общеm собрания
Очна.я часть собрания 

"о"rо-ч"",Ф,

т
ч,00 цин Ео двод, МtЦ lухозапь леспо) по
hоба_ о_ J'

ll доме,

адресу: Курская обл, г. Хелезногорск, ул
4tr.в11

заочная часть
о,

сосюялась в период с l8 ч, 00 мин. qp)

Срок окоЕчани, приема формленных письменных решеяий собственников ,q!]o с5 20аЦг, в lбч
00 мин, по адресу: г. Железногорсх, Заводской лроезд, зд. 8

собрания
2О!!,-r,

а V7- a 10/l г, до lб час,00 мин <jll

председат€ль общего собрания собственников: Малеев Анатолий
(зш, гея, дирепорапо правовь,$ вооросам)

паспопт : з8lя N,22 5]54 УМВД России по КчDской области 26.0з,20l9г.

Секрgтарь счgгной комиссии общего сбрния собстsеш{иков: Даниловs Свgглsнs Конgтаtaгиновна_
( нач. Фдсла по работс с населснхем)

ruеzu

России по

счfiная комиссия

счетная комиссия

r /1-.)

/,4 2J,

e/,r, о//6

Инициатор проведения общего собравrя собственявков помещений - собствеввик помеценц' (Ф,И.О. нолер
u"r""y;

Повосткa лllя обшего собрашпя собствснников помещенпй:

1 Уmверсrёао Meclrl@ храненuя решепu собсtпвеннuков по месйу нахоdсdенuл Гхуdарспвенноi
хuцlпцной u|спекцuu Кr,Iжl<ой облслспu: 305000, z. Курск, Красная lйоч.раъ, d. 6. (co?,\(Etlo ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ),
2 Обязаmы Упра&мюцуlо компаrшю ООО kyК-sr, уlпановulпь ,лlеmаJLluческое ozPaxdeцue ,а 2азоне

вdопь doMa, И учuпывопь сmоLчослпь залпрап, |врасхоdовалоlых на выпоJlнемrc уксванных рабоtп за счеп
п,lалпы собранных dенеэrcны, срейпв за ремонй ч соdерсЕанuе об|цеzо лLvl)лцеспва п,но2окварпuрно2о dома
(моп),

l

ДаIit началаlолосоваtlяi)
,Jv,, ()5 2й*,

Дата и место подочета rоюсов lф!> С5 20;fг., г, ЖепезногоFlск, заводской проезл зд. t.
общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многокваIлирном доме составлrет вс€го:

_!Цd|!rЗl2кв.м,изнЕхllлоцадьнежrцыхпомещенийвмногокварг;рномдомеравна,r?6,"а кв,м.,
zплощадь жшых помещений в многоквартурном ломе раьна |3.j4lD кь.м,

Дi осущестмения подсчега голосов собстаенников за l голос приняI эквивалент l кв- меФа общей площади
принад,lежащего ему помещениr.
Количество голосов собственяиков помещений, принявших участле ь rолосоьавли |/ чел./ ёlslJ /О кь.м,
Реестр прис}.гстsуюцих лиц прилагается (прилох<ение N97 к Протоколу ОСС от ЯОС оlN/. )
Кворум имеется/tl€-йпее-týя (неверное вычеркн}ть) .6f "/"
Общее сйравие правомочцо/неflтавомочrю.



В связч с еспабшlьноспью цен в 20222. - ранее ул|верэlсlеп а, смейа моJееп быlпь увелuчена, после

окончalнч, спройпельньмонtпаэlсных рйоп u iоdвеdелшя Ькончапеъноа сmоч,||оспu da|tHt*r рабоm,

3 УtпверrcdаЮ порrdок увеdомленtля собспвеннuков doMa об uнttцuuровмна, обц х собралй,

собспвеннuков, провоduмыХ собIr@лчм u схоав собс,пsенмжов, равно, к'м u о реае лм, прчняпых

собеrпвеннuхамIl Ьr*о u aо*^ ХС - ,ryrr"u вавеч!uванl!я сооiвеmспвwцчх увеdо'|,1енЙ ,а dссхах

оья&,ленча поdъезйв dома,

l. По первому вопросу: Утвержденш мест храI|ения оригинмов пртокола и решений сбственников
по месту нах;ждениrl Государственной жrtлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красвая

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б жк РФ).
Слчшми: (Ф-И.О. выступающего, краткое содержsние выступ,'lения) t. и1 который

предложил Утвердить места хранения оригин{tlов протокола и решений сбсmенников о месry яахождения

Государственяой )rФЛищноЙ инспекции К}тской области: ]05000, г. К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласво

ч. 1.1 ст, 46 )I(к РФ).
пDедложили: Утвердигъ места хранения ориIиналов протокола и решений собственяиков по месту

"i-*депu" 
Го"удчрс.вевной жмищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rLTощад' д.

6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<За> <Протttв, <Во!дерrisлпсьD

количество о/о от числа
проголосоаавших

количество о% от числа
проголосовавших

количество

J}г-1,1о )/. ?о о

о/о от чи(

пDинято (яе-я9r1+нто) Dешение: Утвердшгъ места хранения оригин:rлов протокола и решений собственников
по месту нахоr(дения Государственной жилищной инспекции К}рской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.I ст.46 жк РФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: УпрамяюUýло компан ю ООО (УК-5) установmь мgгмлическое ограждевие на лазове адоль дома.
и учитывать стоимостъ затат! израсходованяых на выполнение указанньrх работ за счет п,,lаты сбранных
девежных средств за ремоtгr и содержаtlие обцего имущества многоквартирного дома (моп).
в связи с нестабильностью цен в 2022г. раяее )лвержденная смета может быть увеличена! после окончания
стоительно-монтаiкных работ и подведения окончательной стоимости 1дСлчшали: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryшIения) которыи

на газонепредложил Обязать: Упраыlяюtщ,/ю компанию ООО (УК-5) установить металлическое
вдоль дома. И учитывать стоимость затат, израсходованных на выполfiеtlие указанных работ за счет шlаты
собрsнных денежньв средстs за ремокт и содержание бщего имущестъа многокваргирвого дома (МОП).
В связи с tlестабь,rъносrъю цея в 2022г. - ранее ,.rвержденная смев можсг быть увеличенц после оконча\._./
строительно-моIlга)кных работ и подведения оковчат€льной сmимости данных работ.
ПDед,rожили| Обязать: Упрамяючц.rо компанию ООО (yK-sD установt{гь метаJ]лическое ограждение на
газоне вдоль дома. И учитывать стоимоgгь затат, израсходованных на выполнен е указанных работ за счет
платы собранньв денежных средств за ремо}fт и содержание обцего имучtеств8 многоквартирного дома
(моп),
В связи с нестабилltlостъю цен в 2022r. - ранее }твержденн{и смета может быть увеличена, после окончания
стоительtlо-монтФкllых работ и подведеrтия окончательной сmимости данньж работ.

(Воздеряiалпсь><за> <Протпв,
ой от числа

проrолосовавших
количество о/о от числа

проголосовавших
количество уо от числа

проголосовавших
количестао

голосов
оо.- 7?.ьа g6,p 1z164lао

Принято (raепршито) Dешеяие: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-5, установить мfiilллическое
ограждение ца лазоне вдоль дома. И учmывать стоимооть затат, израсходованных на выполнение указанных
работ за счет платы собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества
многокваргирного лома (МОП),
В связи с нестабшьноgrъю цен в 2022a. - равее )лверкденн,rя смета мох(ст бьпь увеличена посJIе окончания
строrтельно-монтахных работ и подведекия окончат€льной стоимости данных работ.

2

работ,



3. По третьему вопросу| Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих
собраниях собственников, лроводимых собраниях и сходsх сбственников, равно, как и о решениях,
принятых смственниками дома и таких осс _ rrrтем вывешивания соответстsующих }тедомлений на
досках объявлений подъе]дов дома. ,о п- , J. l,a
Слtшми: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание ььtс\лленля\ /l7|1,1ИtСйt{ d /L( которьtй
предложил Утвердить порядок }tsедомления собственников дома об и,rицuuiБЙZi-ЙiГсобранп"*
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственrlиками дома и таких ОСС _ пlтем вывешивания соответствуюlцих уsедомлений яа доск&\
объявлений подъездов дома,
Пред,lоr(или: Утвердить порядок уведом]lения сбственников дома об инициирмllных общID( собраниrх
собственников, прводимых собраниях и схода.х собственников! равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - пуем вывешиваниi соотвsтствующих уведомJIений на доск&\
объявлений подъездов дома.

(За> (Протuв), (Irо]дсржахясьD
количество о% от чясла

пrюголосовавшю(
количество

голосов

oz от числд
прголосовlвших

количестао
го.,lосов

уо от числп
проголосовавшrх

/]02211 qrz ец ?о , ?/л о

Поинято (rtфDятIято') Dешение: Утвердmь порядок уведомления собствеяников дома об инициировацных
общих собраяиях собственников! прводимых сбраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

{ринятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
locxax ооъявлении подъездов дома,

Прплоlкеsле: 2
l ) Сообщение о ре,!ультатах ОСС на а л..в | экз.
2) Акт сообщения о рез)ль]ата\ проsеденrlя ОСС на _] л,. в l экз,
]) Сообцrение о проведении ОСС на jLл,. в l экз,
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ja л,. в l]кз. /2
5) Реестр собственников ломецений многоквартирного дома на 'l- л,. в 1 экз.
6) Реест вр)^lения собствевникам помещений в многоквартирном доме софще

sнеочередного общего собравия собственнцков помешений в многокмргирном доме
уведомления не установлен р€шением) на jl л,. в l экз,

?) Рееgrр прис)тствуюших лиц на /'z л.. s l экз.
8) Решения сбственникоs помещений в многоквартирном доме наVl_л,,l в экэ.

ний о проведения
(если ивой способ

9) Доверенности (копии) лредставителей

!0) Иные док},лiеlтты н dn.,u t 
"о.

aл Председатеь бцею собра]lия

Секретаръ общего собрания

члены счетной комиссии

ьеяы счетной комиссии

помещений в многоквартирном доме на

^
,,в

l экз.

/r

аЙl

tа.иоl.Х /, /f-J/_

Ф.и,о,) i/ Э. ц/4_

Ф.и,о J,y'.a"f ;"a

а''l/!742

/


