
Протокол Na 1j2!
внеочередного общего собрания собственников помещений tt-s

в многоквартирноц,доме, располол(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, 9 /ёрl,оLсq , doM ýD., корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосован
z. Жеrcзноzорск

,ш "u"-iyno"o,:;#;.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ОУеr"-".r,"а

2021z.

iro
Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась u'l3,'

очно- чнtUI

202l г. в 17 ч. 00
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. </>сц zoitr.

"o6"n""""*o, 
,rУ!,

00 мин.
Щата и место noo"r"ru .ono"o" n/,

cl- с
с 202lг. до 16 час.00 мин

[У 202lг.в lбч

ру 202lг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ffуrгеу
аль (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м., из них площадь нежиJlых помещений в многоква ом доме равна /"1х qc

KB.Ilt.,
площадь жI-IJIых помещений в многоквартирном доме равна /^ 9 кв.м

^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании /Г 

""n.t
х6{r/ цЬ.",

/|, о{JD|Хz

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

6,

Реестр присутствующшх лиц прилагается (приложеr]F9 Щ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум иvеется/не-имеется_.1iневерное вы черк+г}ть),1 ./, J Уо

ОбЩее СОбрание правомочно/не пгао.,л,очr,.,

(зам. ген. дирсlстора по правовьtм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
Г\^ rrL 1нач. отлела по работе с нассленисм)

Счетная комиссия: tUl/24z ц17 п 71

у /а

(специа,rист отдела по работс с насслением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О- номер
п qщeHlul u реквuзuп поdп аюul аво u на указанное помеu,lенuе)

L

Повестка дня общего собранrrя собственнпков помещепий:

l Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюёенtл Госуёарсmвенной
эlсttпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 16 ЖК
рФ).
2 обязаmь:
Управ:вюulую компанuю ООО <УК-lл проuзвесmu рабоmы по чзlоmовленuю u усmонобке оzраэюdенtм
конmейнерной ппоtцаёкu dлtя сбора ТКО МК,Щ Nэ 28/], 28/2, 30 по ул, Ленuна u учumываmь споlllvосmь заmраm,

uзрtrcхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оппаmы
8,07 ру6. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuры, Упраапюtцм компанuu ()()() KYK-]I обязана

прuспуkuпь к uсполненuю наспояце2о решенlLs ОСС не позdнее l Ka,leHdapHoeo месяца с моменпа омоmы собспвеннuкамц МКД не

менее 9596 олп выluе)/казонной сmоч.оюсmч робоm, В аtучае оmсуmспвчя сбора необхоdttмой вышеу<озанной мuнttмальной сумлы, по

uспеченuю zоdа с моменпа прuняпчя реаенuя, собранные dенеэсные среdспва буфп возвроlцены luаlпельu|uкам, а peureчue о

вbtполненuu рабоtп аннулuровонны,
3 Уmверэtсёаю поряdок увеdомttенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх еобранttях
собсmвеннuков, провоduмых собранttях u cxodcх собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняmых

собсtпвеннuкаvu doMa u mакtл ОСС - пуmем вывешuванлlя сооmвепсmвwu|uх увеdолtленuЙ на DocKB
объявленuй поdъезdов dома.

1

во дворе MKfl (указаmь месmо) по
(/



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

протокола и решений собственников
области: 305000, г. Курск, Краснм

hпьп.цrи r В рыйСлушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления . кото
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту нахо)I{дениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПРеДЛОЖИЛИ: УтвеРдrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нitхо}цения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. l ,1 ст. 46 ЖК РФ).
п оголосовали:

ПРИНЯТО (a{е-ДDичяЮ) решение: Утвердrгь места хранения оригиналов прOтокола и решений собственников
,^. по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

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

2. По BTopoM;r вопросу: Обязать:
управляющую компанию ооо (ук-1) произвести работы по изготовлению и установке ограждения
кОнтеЙнерноЙ площадки для сбора ТКО МКД Ns28l1r,2812, З0 по ул. Леrп;на и учштывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников в рlлзмере рщовой оп,rаты -
8,07 рУб. за l (один) квадратный мет с шlощади квартиры. Управrиющая компании ооо <yK-l> обязана приступпть
к исполнснию Еастоящ9го решения ОСС не поздноо l калеtцарного месяца с момешта оплаты собствснниками МКД не менее 95Оlо от
ВышеУказанной стоимости работ. В случае отслсгвия сбора необхолимой вышеуказанной мин}{ммьной су!!мы, по истсчению года с
момеlпа принятия решения, собранные ден9жные средства булл возврдцены платсльщикttм, а решеЕие о выполнении работ
аннулированным.

Сл.чшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил: Обязать:

который

Управляюutlто компанию ООО (YK-l) произвести работы по изготовлению и установке огр:ut(ценшI
контейнерной плоцадки для сбора ТКО МКД J.b 28/1, 28/2, 30 по ул. Леrина и уIlитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
8,07 руб, за 1 (один) квадратныЙ мец с ruIощади квартиры. Управляющая компании ООО <УК-1> обязана приступцть

л к исполнению настояшего решения ОСС не поздяее l календарного месяца с MoMelTTa оплаты собственниками МК[ не мснее 957о m- ' выlllе)каlанной стоимости работ. В случае отслствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с},lt!мы, по иqтечению года с
момента лринятия рсшония, собранные денФкные средства булlт возврtццсны плательцикrtм, а решение о выполнении работ
аннулированным,

ПDедложили: Обязать:
Управляющую компанию ООО кУК-1> произвести работы по изготовлению и установке огражденшl
контейнерной площадки для сбора ТКО МКД.llЪ 28/1, 28/2, 30 по ул. Леrrина и учrrывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
8,07 руб, за 1 (один) квадратный метр с гlлощади квартиры. Управляющая компапии ООО (YK-lD обязана приступить
к исполнению настоrtцего решения ОСС ве позднее l ка,,rендарного месяца с MoMerTTa оплаты собgгвенниками МКД не мепео 95Уо от
вышеуказанной стоимости работ. В случас отс}тствия сбора необходимой вышсуказанной минимальflой суммы, по истсчснию года с
момента принятия р9шсния. собранные денеr(яые средства бу.аlт возвращены плательцикtlм, а решение о выполнеяии работ
апнулированным,
п голосовали:

FIрr+кяго (не принято) оешение: Обязать:
Управляюuцrю компанию ООО (YK-l) произв€сти работы по изготовлению и установке огражденЕя
контейнерной площадки для сбора ТКО МКД JlЪ 28ll, 28/2, 30 по ул. Ленина и )литывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собствеяников в размере разовой отr.паты -
8,07 руб. за 'l (олин) квадратный метр с rrлошади квартиры, Управляющая компаяии ООО (yк-l) обязана приступлfть

к исполнению настоящего рсшениJl осс не позднее l календарного месяца с момеmа оплаты собqгвенitиками Мкд не менее 959/о от
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<<За>> <dIpoTKB>> <<Воздержалttсь>>

о осов
количество 0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

гл /, ,5D, d ,l5- у {/"г, у ./! /

<<Воздержалпсь>><За>> <dIротив>>

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

эб 4. }у q./6,7 6,5 /, , ./г У //у

количество
голосов



вышсуказмной стоИмости работ. В слrlас отс)лсгвия сбора необходпмой вышсуказапной минимrцьной суммы, по истсчеЕию года с
момснта приЕятпя рсшения, собранные денеr(ные срелсгва булlт возврllцепы плательщикltмl а рсшснис о вьшолнснии работ
аннулированньш.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок )ведомления собственников дома об инициированньж общю(
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
принять!х собственниками дома и таких ОСС - ггlтем вывешивания соответствующI,Iх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI) который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общю( собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, pirвHo, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - щ,тем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - rlуrем вывешивания соответств)тощих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

оголосовали:

Бhинято (не пDинято) оешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

У"rаоп,но с ь,

Приложение: ]
1) Сообщение о результатах ОСС на _| л.. в l экз. .l
2) Акг сообщения о результатах проведевия ОСС на 1 л.,в 1экз.
3) Сообцение о проведении ОСС на / л... в | экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на . л., в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведенИИ

внеочередного общего собрания собственнуков помещевий в многоквартирном доме (если иной споСоб

уведомления не установлен решением) на 1,1 л.. в l экз,
7) Реестр прис}тствующих лиц на / л., в l экз. ,, l-
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lzlл.,l в экз,

9) ,Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на _Qл,,в
экз,

l0) Иные докуме"r", rru { n., 
" 

l э*з

Председатель общего собран J{а-!-Dц} 0/А (Ф.и,о.)
,/ц,4.

Секретарь общего собрания а (Ф.и.о,) /h Й,И/z
--.(лдвГ

,L

LIлены счетной комиссии: Paaqrr/r7 | /ц,r{ л4/А
uiб'-

Ф.и.о
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<За> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

yп от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

h64,д9 .лa / 9 f ь-, + va V 4,/5, +

LLпены счетной комиссии: (Ф.и.о.) (дя-п__

^1


