
Протоко л Ns,/l2t
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом по адресу:
z. )I{елезноzорск, ул.

ом_доме, расположенн
лlа Бош.*S ,,Ь. Dом з/3. корпусКурская обл.,

п

.Щата
,Ц,

в

вания:
2Щr.

енного в о ео о_заоч го голосования
z.

г. в 17 ч. 00 мин во MKfl (уксзаmь месmо) по
h

г. до lб час.00 мин

ffi
2. Железноzорск

начiша голосо
о9

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o ,,J/ r,

очно-заочная.
о, 2ф/

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

0,( 2фf г,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/нgим-еоТся (неверное вычеркrг}ть1 J "{, %
Общее собрание правомочноiне*равомочно.

мин. (

Малеев А.В.

)

--]

Срок окончания np*"u оформленных письменных решений собственn *ou rP/, р/( zd/r.в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов <</6> ор 2*/ r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в

.К,И16 кв.м., из них площадь нежилых помещений в м кв.м.,

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент l кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещенийо принявших участие в голосовании /l/ ,rBn./ /J/l;Ф кь,м.

комиссии общего собрания собственников:
о"о"*r#;:i;"уу*у:r;'зам. ген.

Секретарь счетной

счетная комиссия: C2a--.n а, d. ё, ё-
Е О К .-@il. * лЫ 

"о 
puloTe с населением)

zfl%-Z|>

(специалист отдела по работе с населением)

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

помеu|енuя u реквuзumы dotgtMeHma, поdmверасdаюulеzо право собсmвеннослпu на yKcEraHHoe помеulенuе),

е-l€- е222 *v а?-.'
2.L

dоо z ёЪ,е

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmq xpaleHtя реutенuЙ собсmвеннuков по л4есmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной сюшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. I.I сm. 46 ЖК РФ).

2. обжаmь: Управляюulую компанuЮ ооо кУК-3> осуlцесmвumь в 202 Iz. космеmuческuй ремонm поdъезdа М 1, в 2022z.

космеmчческuй ремонm поdъезdов JФ 2 u учumываmь сmоulчrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе уксванных

рабоm за счеm rшаmы собранньtх dенежньtх среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обulеzо llJv,уlцесmва Jйноеоквqрmuрноzо

dол,tа (МОП).

3. Уmвержdою поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцtlх собранuм собсmвеннuков,

провоdtu'tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelue*uш, прuняmьtх собсmвеннuксl,|у,lt dома u mакuх осс
- пуmем вывеuluвсlнllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезDов dома.

1

3ЫrР e.rarI h/ D/g
V /(/



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)l Аа_..в цо&Z C.Ze , который предIожил
Утвердить "..ru *рuп.ния решений собственников по "..ry п*оЙЙ- ТБffiтвенной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищноЙ
инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За> <Протtrв> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

хNr,4,9 9ьЪ ,qq J7- .fQ ь ,{ t/^

ПDuняmо (нffiрцняflо,) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожДениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-3l) осуществить в 202lг. косметический ремонт подъезда N 1, в 2022r.
косметический ремонт подъездов JllЪ 2 и 1^lитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ
за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
Cлуulалu:(Ф.И.o.BЬIстyПaЮЩегo'кpaTкoесoдеpЖaниеBьIсTyIIлeHиЯШ,кoтopьlйПpеДlIoжил

^Г".u'",упpaBляюЩyюкoМпaниюoooкУК.3)ocyЩeстви'''zozt@д".'дu]фi,в2O22r.
косметический ремонт подъездов Nч 2 и уrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ
за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп).
Преdлоасttлu: Обязать: Управляюrrryю компанию ООО (УК-3 D осуществить в 202 l г. косметический ремонт подъезда Ng

l,в2022г. косметический ремонт подъездов N 2 и уrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ук;ванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
м ногоквартирного дома (МОП).

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

??-,q9 1% ,/DJ 8}lr/.oo а?%

Поuняmо (нgарапяfuо) оааенuе., Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-3l) осуществить в 202lг. косметическиЙ

ремонт подъезда Nч l, в 2022г, косметический ремонт подъездов JФ 2 и у^rитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ук?ванных 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 инициированныХ ОбЩИХ
- ' собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - tIутем вывешиваниrt соответствУющю( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.
Слуut ал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание с который предложил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собственников,

проводимых собраниях и сходrlх собственников, равно, как и о решениJIх, ПРИtUIТЫ х собственниками дома и таких осс
tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъеЗДОв ДОМа.

iоеdложtlлu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях

собсr"е"п"пов, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и таких оСС - путеМ вывешиваниrI соответствующшх уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<За> <<Против> <Воздержаллlсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от чиgла

} гqсй) 96% -гq 9 "t ?- -f9A 4с.

поu""^о ftв-пвцнжоо|l решенuе; Утверждаю порядок уведомлениrI собственникОВ ДОМа Об ИНИЦИИРОВаННЫХ ОбЩИХ

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.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС nu 1 л., в l экз.;

2) Акт сообщенIlJt о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС gа / л., в l экз.;
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4) Акт сообщениrr о проведении оСС 
"u / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & n., в l экз,;
6) Реестр вр}лlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведоIчlления не установлен
решением) Haq л., в l экз.;

7) Ре".rр пр"сутствующих лиц на } n.,B 1 экз.;
8) План работ на 202l год на 'О л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2/ л.,1gзуз.,

представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"uO

л., в l экз.;10) .Щоверенности (копии) :

l l) Иные ло*уменrы на J л., в 1 экз.

Председател ь общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: а- .gr""?pb- d-a О/. Оу.аr,
------@Ф-

о,/ ц Ц,
(лата)

il. а?. "l/GmаI

о/.ц оV.

-----lГаГ

в.

GодпиБТ (Фио)

V.ф
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