
Протоко л tt/'lZl r. ,' .-.

внеочередного общего собрания собственников помещений
положенном

в енного в о ме очно_заочного голосования

zфf г.
Место проведенIIJI: Курская обл. г. Железногорск, ул ,/"r*rrА
Форма проведения общего собрания -

часть собрания состоял ась ,"/а,очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть ,@ оg 2ф'г . до 16 час.00 мин <<1d>

р5

по адресу:
dом ý з\ корпус а_Курская обл., z

.Щата
u,B

нача,,Iа голосования
р8

по

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
2фL,.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпков <<./rl>

00 мин.
d zЩfulr.в lбч.

.Щата и место подсчета ,onoco" u-И, 08 2ф(r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
оЯу+uл чло,ш+адь (расчетная) ж}UIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
// (J{4a{,t,KB.M., из них площадь нежилых помещений в многоквяр;ирц)м доме равна 4 9{, lO 

"".".,^ п-щuдо *"r,ых помещений в многоквартирном доме равна 4 fdl 1С 
"".м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 19 чел.l .м

Реестр присуrств},ющих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколу
Кворум имеется/rю*mtеетоя (неверное вычерк}ry,ть) 

'-/ 
%

Общее собрание правомочно/нсправола,очно.

Председатель общего собрания собственников: .}h ,,/ р
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. по работе

счетная комиссия: со lr/t
(специалист отдела по работе с населениом)

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

оСС от .1ZDa.

z. Железноzорск

п ом еu| е н uя u р еквuзum bl dotEMeHma, н а уксlз ctч н о е пом ещ eHue).
,L- k

|2t^

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю J|lecma xpale+lw реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенtlя Госуdарсmвенной асuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ).

2. обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо кук-3> осуlцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumываmь сmоuмосmь

заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе уксlзанньlх рабоm за счеm плаmы собранньtх deHeacHbtx среdсmв за ремонm u

соdерасанuе обtцеzо uлrуu4есmва мноZокварlпuрно?о dома (МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе

проuзвесmч uнdексацuю уксlзанньlх сумм в сооmвеmсmвuu с mребованuямu dейсmвуюlцеzо закОнОdqmеЛЬСmВа РФ-

З, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dot,ta об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм собСmвеннuкоi,

провоdutльtх собранttм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmьtх собсmвеннuксuуru dома u mакuх осс
- пуmем вывеutuванltя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

Ыiil;*r#il.Ь'';r,ступающего, краткое содержание выступлени яl{с'аZttlсlllа /,Н , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосудаРственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtъцu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГоСулаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (rе-*рuttяно\ peuleHue., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожденLUI

Государственной 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-3> осущестВитЬ РеМОНТ

-\ лестнИчньD( клетоК и }п{итывать стоимоСть затрат, израсходОванньD( на выполНение укшанных работ
за счет платы собранньrх денежньгх средств за ремонт и содержание общегО имущества

многоквартирного дома (моп). В слr{а9 производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями рФ.

Слуuлапu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlления fulциА и который

предложил Обязать: Управляющую компанию ооо кУК-3> осуществить ремонт лестничньIх клеток

и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение yka3aнHblx работ за счет платы

собранных денежньrх средств за ремонт и содержание обrцего имущества многоквартирного дома
(моп). В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанньж
сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
преdлоасшu.. обязать: Управляющую компанию ооо (ук-3> осуществить ремонт лестничньtх

клетоК и r{итывать стоимОсть затраТ, израсхоДованных на выполнение укiванньrх 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

указанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<За>>
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Прuняmо (HeTmat+*Ho| oeuleHue., Обязать: УправляюЩую компанию ооо кУК-3> осуществить ремонт
лестничнЬIх клетоК и учитывать стоимоСть затрат, израсходОванньD( на выполнение укЕванных работ

за счет платы собранньж денежньш средств за ремонт и содержание общегО имущества

многоквартирного дома (моп). В слг{ае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

з. по третьему вопросу Утвержлаю порядок уведомления собственНИКОВ ДОМа Об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходalх собственников,

равно, как и о решениях, принятьгх собственника]чIи дома и таких оСС - пугем вывешивания

соответствуюIцих уведомлений на досках объявлений подъездов дома. 2.,-? которыйСлуtuалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления,

предложил Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировiшньIх общих

собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьtх собственникаN,Iи дома и таких ОСС пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.
Преdложtъlu; УтвержлЕtю порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих

"Ббрu"""* 
собственников, проводимьD( собраниях и сходi}х собственников, рtшно, кЕж и о решениях,
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<<Воздержались>><<IIротив><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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голосов
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проголосовавших оо-о/а*6/) с?-J?gJ ао ?2%



принятьtх собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>>,<<За>> <<Протlлв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/D-/оо 2- оJ5гэ зр
Прuняmо 0р#аняноI pelaeHue: Утверждшо порядок уведомления собственников дома об
инициированньIх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьгх собственникtlми дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на -( л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на l n., в l экз.,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного oo"u nu Z n.,B 1 экз.;

6) Реестр врг{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Ц л., в l экз.;
7) Реестрприсутствующихлицна З л.,в l экз.;

Si Решения.о6.r".пп"ков помещений в многоквартирном доме на! 9 л.,l в экЗ.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме наО л'в
1 экз.;

l0) Иные документы Hal0 л,, в l экз.

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

-"r/ / р // о8 ZOz/z
(дата)

Q^-rro,/a еr // ОВ Z Ot/a
-------Ъа-ilг

// оА lаz/t

(Фи(_))

-йа 
{р

(подпись) (лата)

3о'rrrrrо / r //оЬ, ?0z /,t
(Фио) Гдай)
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