
Курская обл.,

п

Протокол ЛЪ/21 ,.- l,:)
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в мноrоквартир
е. Железноzорск, ул.

по адресу:
dом .Ц . корпус

оведенного в о ме о;fr
z, Железноеорск

[ата начала голосования:
1Ь, СД ZOl,t,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у

о-заочного голосования
,В ) z.), гб

n. al/zr,эa _g, ll
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась </f>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

, 

; " ).У 
мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с ft n. бiii@ Йj. д" 16 
"*.00 """7,N;

v

>, &a
с€ 2йl г.

Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственнuкоь ёЬ
00 мин.

р€ 2Nl г. в 16ч.

flaTa и место подсчета голосов <l5> са ZW r.,г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
м., из них плоцадь нежильtх помещений в м с кв.м,,

,1 площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равна
/l .) Г.l , // кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей rrпощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосоваmлп 2.г чел,/{f15 о кв.м.
Реестр присlтствующих лиц приJIагается (приложение ЛЪ7 к Протоко,ту оССот./8.
Кворум имеется/неимеетея (неверное вычеркн)ль) 

') 
%

Общее собрание правомочно/не-правемочяо.

Предселатель общего собрания собственников Малеев А.В
(зам. геЕ. диреiсора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: {all алэlа LlL
счетная комиссия: tдц,ацм й, Д ф*ф"r-rr;^hff*::Y::УУ

,оу'

(специалист отде,,lа по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И.О. номер
eHtM u реквuзuпы dоkуменпа, поOпверэlсdаюч,|еzо право с uна укqзqнное помеu|енuе)

г5-

l

Повестка дня общего собрания собствеЕников помещений:
l. Упверэrdаю месmа храненuя peuteHui собспвеннuков по месmу нqхоэrcdенuя Госуdарспвенной эtсшutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная mоuцаdь, d, 6. (соzлосно ч. l .1 сtп. 46 ЖК РФ),

2, Обжапь: Управляюu,lую компqнuю ООО (УК-3 ) оqпцеспвuпь заl|лену почповьlх яuluков u уuпывапь споl,L|lоспь
запрап, uзрасхоdованных на выполлtенuе указанных рабоп за счеm плапы собранных dенеэtсных среdспв за реuонп u

с od ерэtсанuе обulеzо лLм)пцесmва мноzокварпuрноzо doMa (МОП),

3. Уmверэtсdаю поряdок увеdом,tенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранчж собсmвеннuков,
провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняmых собспвеннuкалu doMa u mаюл ОСС
- пуmем вывеlдuванlм соолпвеmспвуюцttх увеdомленuй Hq dоскqх объявленuй поdъезdов doMq,



l. ПО ПеРвому вопросу: Утвержлаю места xpaнeн}ul решений собствецников по мссry нахождсния
ГОСУДаРСТвеНнОЙ жилищной инспекции Курской области: З05000, г. К}тск, Краснм площадь, д.6. (согпасно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ)

Бtar"el*- h/а ,который предложилСttушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожле/ия Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdltохц,lu: Утверди-гь места хранени,l решений собственликов по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм п,rощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

П пuняmо fu ь,-аоttнла,tо ) реtценче, Утвердить
Госуларственной жилищной инспекlци Курской о
жк рФ).

места хранения решений собственников по месry нахождениrI
бласти: 305000, г. К}?ск, Краснм rшощадъ, д. б. (согласно ч. l. l ст. 46

<<Заrr <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших

04 от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J./:2?o {/9 v. xq.3 | 'r'- о oz

o?ojl ос oBcL|lu

Прuняпо (не.поаtнqо) решенuе; Обязать: УправляюIщ,то компанию ООО <УК-3> ос}ществить за}lену почтовых ящиков
и }пlитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет шIаты собранньж денежных
средств за ремонт и солержытие общего имущества многоквартирного дома (МОП),

подъездов дома.
,.\ Слу,tцаtlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

,:\
А a..) ,4 /4 который предложил

Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решекиJIх, лринятых собственниками дома и таких ОСС
путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
Преdlоэruпu: Утверждаю порядок )ъедомлениrl собственников дома об инициированrъIх общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBliol как и о решенлU{х, принятых собственниками
дома и такшх ОСС - Iryтем вывешивания соответствуюlцrтх уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

(,(заr, <<Противll <<Воздержалпсь>>

колlтчество
голосов

0Z от числа
про голосовавш их

количество
гоjlосов

0/о от числа
проголосовавших

коли,]ество
го.,Iосоts

о/о от числа
проголосовавIцихJэrl, се о.о ?z ,г," ./ ?о /эб 3 ,| 

",,

<3а> <<Протпвr> <Воздержались>
Ко,.Iичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlr(

ý?8о /D 9о2 г о% .f?,9 /z

п о2 o.,l ос ово|lu

Прuняmо hе-арutlяцd реulенuе., Утвержлаю порядок уведомленltя собственников дома об иниtlиированных обцtж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - IryTeM вывешивания соответств},Iощих уведомлений на досках объямений
подъездов дома.

Прилоltение:
l) Сообщение о результатах ОСС "а 

/ ,.. 
" 

l э*з.;
2) Акт сообщения о результатах провеления ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ;| л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собствеtlников помещений мЕогоквартирного лома на з| л., в 1 эхз.;

2

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-З) осуществить замену почтовых ящиков и )4tитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание
общего имущества многоквартирного дома (МОП),
Cltyutalu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленuя1llj1/! /J''a /) $_, которьlП преможип
Обязать: Управляющ}rо компанию ООО <YK-J> осущест"";" ,*е"у-ЙЙ;о "шЙБ;Й|вать стоимость затратl

л израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание
общего имущества многоквартирного дома (МОП),
Поеd-зоэlсttltu: Обязать: Управляющуо компаншо ООО (УК-3) осуществить замену поqтовых ящиков и ритывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежньIх средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

количество
голосов

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об икициироваrтrшх общю<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственншков, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивани.я соответствующих уведомлений на досках объявлений



б) РееСТР ВРriения Собственникам помещенfiй в многоквартирном доме сообщений о проведснии внеоч9редного
ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбственников помещениf, в многоквартирном доме (если иной способ редомлсни,I не установлен
решением) на 1jл., в l экз,;

7) РеестрS-исугсr"у-rпо rпч 
"u 

__.=| л,, в [ экз.; , /-
8) Решения собственников помеще}пй в многоквартирном доме на /7л,.l в экз.:
9) ,Щоверенности (копии) препставителей собственников помещений в многоквартирном доме на _.i2л., в l экз.;
l0) Иные локументы на 7| л,, в l зкз.

О м il ltд:lcl/zПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания Юа'ж Ц ry ft,{А,ilt/,

rt п*"1

з

члены счетной комиссии:

-4/l
Ll

(

--______)

членысчетнойкомиссии: ,rЩ% Фiwrrнrrrт й Л,OА{Н/,


