
Протоко " NфЭt
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном по адресу:
doM 1|__- корпус 3

о енного в м чно_заочного голосов
е, Железноzорск

ffi"W,опо"о';Щ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Фоuоr*ь а|/3

00 мин.
зд. 8
всего:

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 3_5 чел.l &^ кв.м

в многоквартир
Курская обл., е. Я{елезно2орск, ул.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к
Кворум имеется/не++меется (неверное вычерк}Iугь) 5' %
Общее собрание правомочно/нgправомечrю.

Протоко.rry ОСС от сц ?

(зам. ген. по
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

и- /п,
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноI|ер
u право

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверсюdаю месmq храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нqхоэrсdенIм Госуdарсmвенной асшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruouladb, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Обжаmь: Управляюulую компанlлю ООО кУК-3у осуtцесmвumь в 202 Iz, ремонmлесmнччных клеmокNЬ1,2, в 2022е,

ремонm лесmнuчньlх меmок Ns3,4 u учumываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньtх рабоm за
счеm ru.аmы собранньtх deHeacHblx среdсmв за ремонm u соdерэrcанuе обulеzо ulrlуtцесmва мноlокварmuрноео doMa (МОП).

3, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обulш собранtмх собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, KclK u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuкqмu dома u mакш ОСС
- пуmем вь.веuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dомq.

l

prrL-

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ty'a>

очно-заочная. / 0,
мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по7ч.00,/3адресу: Курская обл. г. Железногорск,

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в,



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная ппощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ),
Слуuл altu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ./, предпожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту Госу ж1.1лищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосrcuлu; Утвердить места хранениJI решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная lrлощадь, л. б, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fug-тоанятпоl oeuleHue; Утвердить места хранениrt решений собственников по месry нахождения
Госупарственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3>) осуществить в 202lг. ремонт лестниtlных кJIеток J,ф1,2, в 2022r. ремонт
лестниtlных кJIеток М3,4 и у{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанных работ за счет шIаты
собранных денежных средств за ремонт и содержание общего (моп).
Слчul ul u : (Ф. И. О. выступаю щего, краткое содержание выступле который предложил

лестничных кJIеток Ml,2, в 2022г, ремонт
лестниtlных кJIеток Jllb3,4 и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы
собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
Преdлосrcuлu; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3 >) осуществить в 202 l г, ремонт лестничных кJIеток Nэ l ,2, в

2022r. ремонт лестниttных клеток Ns3,4 и }читывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ
за счет п.паты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
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Прuняmо (Heltpatlяalo,) оешенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3> осуществить в202lr. ремонт
лестниtIных кJIеток Nэ1,2, в 2022r. ремонт лестниtIных кJIеток Ns3,4 и у{итывать стоимость затат, израсходованных на
выполнение укЕванных работ за счет платы собраншж денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП).

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Слуш qл u : (Ф. И. О. высryпаюцего, краткое содержание
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома

й предlожил
об инициированных собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKID( ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлосtсuлu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
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Прuняmо (не+tртпяmт) peuleHue; 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 - IIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Прилоlсение: /l) Сообщение о результатах ОСС nu /| л., в l экз.; ,/
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на '/ л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "а 4 лrв l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; j
5) Реестр собственников помещеЕий многоквартирного дома на '/ л,, в l экз.;

2



6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрани;t собственников
решением) на 1il..(n., в l экз.;

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениlI установлен

'7) Реестр присутствующих
l1

лиц на _Цп,,в l экз,;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 0bn.,t,r*r.;

"u0 
n.,B l экз.;9) и помещений в многоквартирном доме

l0)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: l
члены счетной комиссии:

/fr /,1 РЦlрil
--_@)-

ав

/а
@й)

(полпись) (Фио) (дsm)

J

/L-'


