
Протокол }lЪ l lШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

ев многоквартир
Курская обл., е. Железно?орск, ул.

веденного в
z. Железноzорск

ном дом расположенном по адресу:
dом zZ, корпус _4

оч голосования
к,

Дата
,r{Хr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания ; очно-з&очнЕtя.

Очная часть собрания состоял i"" ,Q!, 0 0

начaша голосования
2020r.

а а__

2020г. в 17 ч. 00 мин во дворе мкд месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин до 16 час,00 мин

Председатель общего собрания собственников: А.в
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работо с населением)

2020z.

кв.м

2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оr r/В о9 2020r.в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou r{/B Cq 2020r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежипых помещений

JГУr, q n","., ,. них площадь нежилых помещений в

Заочнffаасть

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенlе,_Itý7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/rr+rп*еетея (неверное вычерк}tуть),ЦЗ %

Общее собрание правомочно/не-правомочно.

в многоквартирном доме всего

доме равна кв.м,,_-------т
площадЬ жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

^ .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}Ulт эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

Секретарь счетной

счетная комиссия: /&^ u Д,чаjр * ,,r{

а.ооý

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЩеНИЯ (Ф.И.О. номер
,u на уксlзанное2{ zз

поtlеtценuе).u право

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Уmвержdаю месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtм ГосуdарСmВеннОЙ

сtсtлluulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоtцаdь,0.6. (соеласноч, 1.I сm.4бЖК
рФ).
2 Обязаmь: Управляюtцую компанllю ООО кУК-l D усmановumь меmаллuческое оzраэtсdенuе вdоль doMa u

учumываmь сmоuJчrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьIполненuе указанньlх рабоm в размере разовоЙ оплаmьt

- 36,89 руб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuрьь Управляюtцсlя компанlлu ООО KYK-I>
обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеео реutенuя ОСС не позdнее I каленdарно2о месяца с моменfпа
оплаmы собсmвеннuкамu МКД не Jиенее 95% оrп выutеуксванной сmошпосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя
сбора необхоduмой вьttпеуказанной мuнllмфльной сумлtьl, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя реlаенuя,
собранньtе deHeacHbte среdсmва буdуm возвраlценьl плаmельuluксlм, а решенuе о вьlполненuu рабоm
аннулuрованньlлr,
3 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общш собранtмс
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKalc
объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск,
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

IuIощадь, д. 6. (согласно

Пред.пожили: Утвердlrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (.нелрияяте) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюrrryrо компанию ООО (YK-l> установить металлическое

л ограждение вдоль дома и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньгх работ в

ршмере разовой ошIаты - 36,89 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. УправляюЩая

компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукiваннОЙ СТОИМОСТИ

работ, В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимilльноЙ суммы, по истечению года с

момента принятия решения, собранные денежные средства буду, возвращены ruIательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Сл.ушали: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступления), который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> ycTaHoBltTb огракдение вдоль

дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укtванньж работ в ра:}меРе РаЗОВОй
оплаты - 36,89 руб. за 1 (один) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющ{ш компании ООО (YK-l)
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с мОменТа

оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеукшанной стоимости работ. В crry"rae отсутствиJl сбора

необходимой вышеуказанной минимtlльной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО KYK-I> ycTaHoBlaTb метilллиrrеское ограждение вдоль

дома и гIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в размере разовой

а опл{lты - 36,89 руб. за l (олин) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-1)
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 каленларного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слграе отсуtствия сбора
необходимой вышеуказанной минимaLпьной суммы, по истечению года с момента принятия решения,
собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

:oбязaть:УпpaвляюrrlyroкoМпaниюooo(Ук-1>ycтaнoвиTьМетaллиЧеcкoe
ограэкдение вдоль дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ука:}анньгх работ в

размере разовой оrшаты - З6,89 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая
компании ООО KYK-I> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеукванной стоимости

работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимаJIьной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.
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<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

.fZ-/J/И, ц qJ/ .56,/- с/ /. ?62

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

-4Z.0 .r'jaa.6 ,ц/ /. |6, о



3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общп<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общрж собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

собственниками дома и таких оСС - ttутем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньtх общlж собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (нетrрrt*я+е) решение: Утверлить поряlIок уведомления собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

^ доa*u* объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в 1 экз.

2) Акт сообщения о результатах провdдения оСС на / л., в 1 экз,

3) Сообщение о проведении ОСС на ( л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u"aо"aрaлrоaо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доменаJ/л.,lвэкз.
9) ,Щоверенности (копии) представ ителей собственников помещений в многоквартирном доме ! n.,"

l экз
10) Иные документы nu !n,,B 1 экз

Председатель общего собрания Ф.и.о.)
(дяm)

Секретарь общего собрания Z*alzlp/p ( / и.о.)

члены счетной комиссии: ф2,uzl Ф.и.о r/f- zzгzо,

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
(подпнсь) (lBT8,
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голосов D-76',лl 7l,/s./a / .ць,/
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./п- оs zгю _
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