
Протокол Nn Л_{J_
внеочередного общего собрания собственнико в помещений

по адресу:
doMq(8- корпус

{k

d
в многокварти

Курская обл., е. Железно2орск, ул
п веденного в ме очно-заочного голосования

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. 0Ь
Дата
nl"

начала голосования:
г f 2021г.

c!r{-c1

Заоч7у часть собрания состоялась в период с |8 ч,00 минi{/Щ гf 202lг. до 16 час.00 мин </l>>

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников rУ 2021г. в lбч
00 мин.

!ата и место подсчета .onoaoa ,. lu гу 202lг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая пло

Jtгs,,х
щад ь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

<1l,/ >>

площадь жиJlых помецений в многоквартирном доме равна

огоквартирном доме равна
,1 ,| '; 9 ,/ t кв.м.

l /' кв.м.,кв.м., из них плошадь нежилых помещений в мнD

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, мегра общей плоцади
принадлежащего ему помещенIrJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших растие в голосовilя иц lУ'чgп./,//(УУ, Г кв.м.

Реестр присрств},ющих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоlry ОС q ., 7ТТУ S rj74-
Кворум имеется/не_цмссIýя 1неЬерное "r,""p**yr"l 

./,-1 И
общее собрание правомочно/не-правемочяо_

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(зам. г9Ir. дирекгора по правовым вопросам)

Данилова С.К.
(нач. отдела по рабоrе с населснисм)2а...оЬ- d.п. €- z2a4a-rz<2 а/ф

(специалисг отдела по работе с населенисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеu|ен|tя u реквuзumы dокуменпа, поdпверасdаюtцеzо право собсmвенносmu на уксванное помаценuе).

Qvбаsрlz&её?<.е, OИa;b.zzz.a- Q/2zz yez,raa&ea Zl,- Jr'
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Повестка дня общего собрапия собственников помещепий:

1 Уmверасdаю месmо храненuя реuленuй собсmвеннuков по меслпу нсосоэtсdенлм Госуdарсmвенной
эruпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].] сm, 16 ЖК
рФ).
2 обюаmь:
Управляюulую компанltю ООО KYK-I> проuзвесmu рабоmьl по uзaоmовленuю u усmановке оzраэrcdенuя
конmейнерной rъпоulаDкu 0lя сбора ТКО ll4КД Np 28/1, 28/2, 30 по ул, Ленuна u учumываmь сlпоll]йосmь заmраm,
uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонtпных рабоп за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовоtt оплаmьt

- 8,07 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с tъ,tоtцаёu кбарmuрьl, Управляюt4м компанuч ООО KYK-]I йязана
прuспупuпь к uсполненuю наспояIцеzо реuленчя ОСС не позdнее ] капенdqрноzо месяца с моменпа оtuопы собспвеннuкамu МК,Щ не

менее 95Ой оп вычлеуказанноi споьчоспч робоm. В случае опсупспвчя сбора необхоdчмой выlцеуказонноi мuнuмальноi суммы, по
uсmеченuю zoda с моменmа прuняmu, реul,енur, собранные dенеэlсньtе среdспва буфп возвра|цены llлаmельuluкам, а реu|енuе о

вы пол н е н uu роб о п а н нупuрова н н Ll!+l.

3 Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mаклм ОСС - пуmul вывелtluванлlя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на docKm
объявл е н uй п о dъ е з ё ов d ом а.
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Форма провеления общего собранлtя - очно-заочная. \,/

Очная часть собрания состоялась ,r/4, [ У . 202l г, в 1-1 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железног ор"-о

счетtrая комиссия:



1. ПО первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений сбственников
ПО МеСry наХОх(цениJI ГосударственноЙ жшищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
[лощадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решений собствен в по месry нахождения
ГОСударственной жь,Iищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tшощадь, д. 6. (согласно
ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахожденлlя ГосуларственноЙ жилищноЙ инспешии КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д
6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
п ого",Iосовiulи:

Принято ( ение : Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жи.ltищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

^ площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Обязать:
Управляющlто компанию ООО KYK-I> произвести работы по изготовлению и установке ограхдения
контейнерной площадки для сбора ТКО МКД Ng 2811,2812,30 по ул. Ленина и )литывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в ра:}мер€ разовой оrшаты -
8,07 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющм компании ооо (YK-l) обязана приступить
к исполяснию настоящсго решсния осс не позднее 1 кмсндарного месяца с момсшта оплаты собqгвенниками Мкд нс мснее 95% от
вышеуказанпой стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минима,,rьноfi суллмы, по ист9чýttию года с
момеlпа приЕятия рсшсния, собранные денеr(ные средства булу во]вращсl]ы платсльщикам, а рсшение о выполнении работ
апнулированным.

Слушали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил: обязать:

сZ". который

Управляющу,lо компанию ООО (YK-l) произвести работы по изготовJIению и установке ограждения
контейнерной площадки для сбора Тко МкД Ns 28l|, 2812, 30 по ул. Ленина и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в ра:}мере разовой оплаты -
8,07 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющая компаrии ООО (YK-l )) обязаца присг}пrгь
к испо-цнению настояшего решения ОСС не позднес 1 календарного месяца с момента оплаты собсгвенвиками МКД не мснсе 957о от
вышеуказанной стоимости работ. В слуlае отс}тgгвия сбора ясобходимой вышсуказанной минимальной суммы, по истечению года с
момента принJlтия решения, собранные дсвсжныс срелства булут возвращеяы плательщикrlм, а решснис о выполнении работ
аннулированным,

Предложили: Обязать:
Управляющlrо компанию ООО (YK-l) произвести работы по изготов:Iению и установке огрiDкдения
контейнерной площадкл для сбора ТКО МКД Np28/l,28/2,30 по ул, Ленина и )литывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремоЕтных работ за счет средств собственников в р{вмере разовой оп,rаты -
8,07 руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляюща, компании ООО <YK-l> обязilна лриступить
к исполнснию настояшего решения ОСС не позднее l калеtцарного месяца с MoMerTTa оплаты собственниками МКД не менее 95Уо от
вышеуказанной стоимости работ. В слуlае отс}тс"твия сбора необходимой вышеуказанной миниммьной суммы, по истечению года с
момеlпа принятия решения, собраяные дене)кные средства буд)л возвращены платсльlцикам, а решенис о выпол:ении работ
аннулироваяным.
п голосовtLл

Ilвидддо (аrе-двиrtято) оешение: обязать:
Управляюu{у,rо компанию ООО KYK-I> произвести работы по изготовлению и установке ограждениJI

контейнерной плоцадки лля сбора ТКО МКД Ns 2811, 2812, 30 по ул. Ленина и )литывать стоимость затат,
израсходованных на выполнение ремо}ттньж работ за счет средств собственников в размере разовой огUrаты -
8,07 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади квартиры. Упра!ляющая компании ООО (yк-l)) обязана пристулrтгь

к исполнению настоящсго рсшения ОСС не поздясс l кмсндарвого месяца с MoMcrTTa оплаты собсгвснниками МК,Щ не менее 95oZ m

)

<<За>> <dIротпв>r <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4 с/rу г -/ос / с r

<<За>r <<IIротнв>> <<Воздерlкалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвших

количество
голосов_
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ВЫшеУкЩанноЙ сТоимости работ, В спучае отслствия сбора необходимой вышеуказанЕой минимальной суммы! по исгечению года с

Момента принятия решсниr, собранцые денеr(ныс средства буд}т возвраIцены платсльщик€tм, а решеяие о выполнении работ
аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утверхtдаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениlt olli n который
предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rц,тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Поедложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведом,rений
объявлений подъездов дома.
п голосовапи:

^ Принято (яе_лвияяте) решение: Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующю( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l эю.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на о/ л., в l экз.
6) Реестр вр)4rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на | л., в 1 экз.
7} Реестр прис}тствующих лиц на l л., в l экз,
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ;@л.,l в экз.
9) .Щоверенвости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Р л,,ь

l экз
l0) Иные документы на 1! л., в l экз

о2а..е-е.( l,/.А (Ф.и.о.) lrD,t.4D//z

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Секретарь общего собрания

tLпены счетной комиссии:

t..J}

Юа.- д. с,? Ф.и.о.) У' D./ /rй,
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<<Зо> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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члены счетной комиссии: e4.zzzJz-z?- (Ф.и.о.)

/
Председатель общего собрания

(




