
Протокол NsУИJ-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл.,

п
е. Железноzорск, ул.фluъа 0ом JГ? , корпус ,

{t-g

оведенноfо в *6 очно-заочного fолосования

цуdl-
начала голосования:0+ zd&

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, уn, u//tz
Форма проведения общего собрания _

Очная часть собрания состоялась ф|r,
очно-заочн2lя

0r

2йа

. в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь меспо) по
4-

Dу 201-{г. до lб час.00 мин
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 0

2ф.0у
Срок окончания приема оформленн
00 мин. по адресу: г. Железногорск.
!ата и место подсчета голосов 6{$,
общая площадь ( Dасчетная) жи_lых

!{ бцlа".;., 
", 

** .rоr*о

ьtх письменных решений собственников ,rý 0У 2фг.в16ч.
Заводской проезл, зд. 8.

0у Zф_4., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присутствующлтх лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/чедцеется (неверное вычеркнугО 

'/ 
%

Общее собрание правомочно/не-правомочяо.

и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUleT всего:
нежилых помещений в мн доме равна 5ё къ.м.,

,л площадь жliлых помещений в многоквартирном доме равна

огоквартирном
/аL/ц jo кв, Nl.

,II.rя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании тъ чел-l Иав.м

/?, о.У. J-OJ?/ l_ )

Председатель общего собрания собственников: Малеев Анатолий Владимипович.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

паспорт : 38'l8 Ng225254, выдан УМВД России по Курской области 26.03.2019r.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Свgтлана Ко

паспоDт: 3819 Nr28з959. выдан УМВД России по Кчо кои
( нач. отлсла по работс с населснием)

области 28.03.2020г.

f"/\Jo о С.."r.оо- 
"о!rr--(специалисг отдела по работс

,35Счетная комиссиJI:

а-93 bou /)?ё' ld,La-a)zz } ?, а4-.

счетная комиссия:
(специалисг отдсла по работс с населеuием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
по,vеценlul u dокуменпа, поdпверэrcdаюцеzо право собспвен носпч на )2казанное помеценuе).

. z3 - /{z-/ z42
/а- оa2 /еtз..; €.ц e,<-z-/

,/t, /22?

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упвераrcdаю месrпq храненuл реuенui собспвеннuков по меслпу нвоэюdенuя Госуdарспвенчой аслlлuцной uнспекцuu

Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).

2. Обжапь: Управмюtцую компанuю ООО <YK-SI> оqлцеспвuлпь в 2023z. ремолп поdъезdов ],tbl, в 2024z. ремонп
поdъезdов Ng2,3 u учuпывапь споll,|tоспь запрап, uзрасхоdованных на выполненuе уксlзанных рабоп за счеm rulцпы
собранных dенеэrных среdспв за реuонtп u соdерuсонuе обцеео u,+qлцеспвg мноzокварпuрноzо dОма (МОП).

z. Железноzорск

l\1и н.

l



1. По первому вопросу: Утверхдаю места хранения решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Госупарственной жилищной инспекIцп курской области: 305000, г. Курск, Краснм тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46

жрФ).
С.lмцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани€ ,rr"rynn"n*1 .247ao.,t е/о ё, ? , которЫй ПРеlШОЖил

Утверлить места хранениrl решений собственников по месту "ч*оi-ЙЙТЙулчр.r"Йпой 
*илищной инспекЦИИ

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоэrшu: Утвердить места храцения решений собственников по месry нахоя(дени.,l Госуларственной жилищнОЙ

инспехции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rlлощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

(за) ((Протliв)> (Во]держалисьr,

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

колtтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

|4rц yr ./ар .х р о

ocoBa|lu

u mо eHue: Утьердить места храяения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной пнспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная тшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 СТ. 46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компаншо ООО <УК-5> осуществить в 2023г. ремонт подъездов JФl, в 2024г. ремокг подъездоs
Л92,З и }читывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет п,rаты собранных
денежных средств за ремонт и содержание общего rrмущества многоквартирного лома (МОП). v
Сл.vutалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание в ьlсryпленпя),f-q rzzzz:t с/е D, Zs , который предложил
Обязать: Управляющую компанrrю ООО KYK-i> осущест"пi" 

" 
ZОZii-firо"ЙЪfrезло" rTnt, 

" 
2024г. ремоЕг лодъездов

Nл2,З и 1"rитывать стоtlмость затрат, lтзрасходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных
денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
Преdлоэrtuu: Обязать: Управляющ}rо компанrпо ООО (YK-5D осуществить в 2023г. ремонт подъездов Л!l ,в202.4г,
ремонт подьездов Nч2,3 u l"tитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванrшх работ за счет платы
собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

осоваllu

Прuняпо!gе,д!лtцапоL!эеuенuе., Обязать: Управляющую компанию ООО <YK-5lr осуществлrгь в 2023г. ремонт
подьездов N9l, в 2024г. ремоЕг подьездов N!2,З и )литывать стоцмость затат, цзрасходованных на выполнение
указанных работ за счет платы собранных деЕежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОГГ).

(за)) (Протпв)) <<Воздерlкалrrсь>>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшIлх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

f r'trl ro jф,/ 0 р

o?o-|loc

Прuняmоlне-црлняпо) реutенuе: Утверждаю порядок уведомлен}я собственников дома об иничиированных общих
;йЙ;Бffi";'р*одимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соответствующш( уведомленпй на досках объявлений
подъездов дома.

2

<<За>> <<Против>> (Воздерrкалисьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшtо(

|r'trl, ro .r'a,P Z D ?

3, Уmверэtсdаю поряdок увеdомленltя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцttх собранuях собспвеннuков,

провоdtluых собрiнчм ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о решеlпlях, прuняпьtх собсmвеннuкацu doMa u пакltх оСС
- пупец вывеu|uванuя соопвепсmЕ)юultlх увеdомленuй tta dосках объявленuй поdъезdов doшa.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об шrlщиированных общю< \-/
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собствеяников, равно, как и о решениrlх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - IDлем вывешиванлt l соответстsующих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома.
Слуlцqлu:(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен ия\ Р"aз а2 /,ftа' Э ? . который предложил
утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированr{(tх общж собранлях собствснников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такпх осс -
Itут€м вывешивания соответств}тощих уведомлеЕий на досках объявлений подъездов дома.
Поеdлоэtсчлu: Утверждаю порядок )ъедомления собственников дома об инициироваrяых общих собраниях
собственников, проводrшых собраrп-rях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прикrlтых собственниками
дома и таких ОСС - пугем вывешивания соотв€тств}.ющlтх уведомлений на досках объявлений подьездов дома.



Пршлоlкенпе:
l) Сообцение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;
2) Дкг сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении осс на /r л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /- л., в l экз.;
6) Реестр Bprleнru собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

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

7) Реестр присутствующих лиц на / л., в l экз.;
8) Решения собственников помещенЙЙ в мно.окrарr"рном доме на -:f4л.,l в экз.;
9) ,Щовереrrности (копии) представителей собственников пом€щений в многоквартирном доме на / л,, в l экз.;
l0) Иные документы на / л., в l экз.
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.ее2Прелселатель общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссuи:
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члены счетной комиссии:


