
Протоко л tt! tZL
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл,, z. Железноzорск, ул

z. )Келезно2орск

оме расп9п оженном по алDесч:
dо, ? "_, 

корпус ,'
в нного в ме но-заочного голосования

1
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
р],"ч"wопо"о";;Ш|

Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоялu"о nlý,

собрания состоялась в период с l8 ч.

20Ю.

очно-заочная
в l7ч.0 мин МК!, (указаmь месmо) по

. до 16 час.00

D*".*

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

/0
мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /д 2йа,в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" ffi /о 20М.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оýшцпдло,_щадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляетлвсего:

'{W, ' 
кв,м., из них площадь нежилых помещений в мноl,оцqартирном доме равна 2 кв.м,,

,^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,'Щ Эr- кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей плОщади

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов ообственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н аддлеется-(неверное вы че ркFtугь )' 1 /- %
Общее собрание правомочно/нелраьотrtочно.

aиfu,e$r/A.Председатель общего собрания собственников

Ceкpeтapьcчeтнoйкoмисcииoбщегoсoбpания.oo.,,."Iifr;.iii.^"o,W,е,*(

//
*лryrлУ.с населением)нач,

счетная комиссия
(специалист ,дела по работс с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmвержdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по п4есmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной асuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

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

заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm за счеm rulаmы собранньtх deHeucHbtx среdсmв за ремонm u

codepctcaHue обtцеzО uл,rуulесmва мноZокварmuрноZо dома (МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоёе

проuзвесmu uнdексацuю уксlзанных сумлl в сооmвеmсmвuu с mребованlýлru dейсmвуюu,lеzо законоdqmельсmва РФ.

3. Уmвернсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общш собранuЖ собсmвеннuков,

провоdtапых собранчж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых собсmвеннuкапцu doMa u mакuх осс
- пуmел,l вывешuванtм сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa.

l
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственrrиков по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ъ;r;;;;:u(#il.ь'';'ступающего, краткое содержание выстуrшени "{ 
yлlo-eerafu- 2//который

предложил 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).
Преdлоэtсчлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Пpuняmo@)pешeнue:УтвеpДитЬМeстaхpаненияpешeнийcoбствeнникoBпoместyнaxoжДения
Госуларственной 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 кУК-3> осуществить ремонт
лестничньгх кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение укшанньгх работ
за счет платы собранньгх денежньrх средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП). В сл}п{ае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию }казанньrх сумм в соответствии с требованиями действуощего законqдательства РФ.
СлуulаLtu; (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высry"п""""ЙИ!rr'hИ/d2- //,Ц,который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3> осуществить ремонт лестничньIх клеток
и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанньж работ за счет платы
собранных денежньгх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укшанньD(
сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Преdлоасшtu., Обязать: Управляющ)то компанию ООО кУК-3> осуществить ремонт лестничньIх
клеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение укЕванньrх работ за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного
лома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию

указанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J/q,и 0 r'DD,/ 2 2

количество
голосов

Прuняmо \в.араttпmо\ peuleHue: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-3> осущестВиТЬ РеМОНТ
лестничньгх клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньD( на выполнение указанных работ
за счет платы собранньгх денежньtх средств за ремонт и содержание общего имущества

многоквартирного дома (МОП). В случае производства работ в более позднем периоде проиЗВеСТИ

индексацию укiванньж сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3. По третьему вопросу Утверждаю порядок уведомления собственникОв ДоМа Об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьrх собственникап{и дома и таких осс - пугем вывешивания

соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дом9. л J_ ,_
Слуulацu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высту""е""фбJцrи/ЦшаИ,который
предложил Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих

собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьгх собственникtlми дома и таких осс - пуtем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.
Преdложtьцu., Утверждчlю порядок }ъедомления собственников дома об инициированньD( общих
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
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<<Воздержалшсь>><,<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

0% от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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принятьIх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

.1 ZJ/цх, r ц,N /, t)
"j, -1

П р uн яm о (яз-дрцнжQI р е ut е н u е., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньгх общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьIх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС nu У л., в l экз.; )
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на / л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л.,rв l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на а, л,, в l экз.; )
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.э в 1 экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

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

уведомления не установлен решением) HarJ_ л., в l экз.;

7) Реестр присутствующлжлиц на оС л., в l экз.; l. _l
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 77 л.,| в Экз.;

9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
ол.,"

l экз.;
l0) Иныедокументы 

^u/!n,,B 
l экз

е2а,lее3"ЫвПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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