
Протокол ЛЬl2t
внеочередного общего собрания собственнико

/k- -r
в помещений
по адресу:
dом з{ , корпус - ,

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

п оведенного в о м очно-заочноfо голосования
kаk д

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.t .с-еl-рL
очно-заочная

D8 ZЙ/r.b |7 ч.

ч. 00 мин.
Е-о4

00 мин во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

2 г. до lб час,00 минзаочная часть
оз

собраяия состоялась в период с

2ф,/r.
Срок окончания приема оформленных письменных решений "пбсrвенников 

<2# ot 2d/ r. в 16ч.

00 мин.

Щата и место подa.r"ru aonoaou uЙ ов 2U4Lг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая плоцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:

4{3{, цо кв.м., из них плоцадь нежилых о кв.м.,помещений в многок-8артирном доме равна
ом доме равна .5tjl_ Ц1 

"u,",

Реесц присутствующих лиц прилагается (приложение ЛЪ7 к Протоко.гry ОСС от

Кворум имеется/не-йfirеется (неверное вычеркrrугь) Jj %

Общее собрание правомочно/не-правол*очно.

н4

площадь жилых помещений в многоквартирн

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании

ре o,r

Председатель общего собрания собственников: мапеев А.В
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной ко иссии общего собрания собственников: Ланилова с.к.
(нач. отдела по работе с населснием)

Db .l-/9^r^/r)
а/,

чел кв.м.
)

счетная комиссия:

2

(специалист отдела по работе с населснием)

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

la u рекв ыd енпа, поdпверэrcdаю право собсп носmu еtценuе)

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверlюdаю меспа храненчя реtuенuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курскоi обласпu: 305000, z, Курск, Краснм tb,touladb, d. 6. (соzласно ч. l .1 сп, 46 ЖК РФ).

2. обязапь: Управляюцую компанuю ооо <УК-1) осуарспвumь ремонm асфмьmовоZо покрыmul внупрuкворпальной

dороzч вdоль МК.Щ u учumываmь опоuмосmЬ заmраm, uзрасхоdованньх на вьaполненuе РеJl|ОНmНЫХ рабоп за счеП

среОспв собсrхвеннuков в размере разовой оплаmы - 177,62 руб. за 1 (оduн) кваOраmнь.й меmр с mоtцаdu кварrпuры.

управ,пяюtцая компанuч ооо <ук-1, обжона прuспупuпь к uсполненuю наспояlце2о решенм Осс не позdнее ]

капенdарноео месяца с моменцq опqапы собспвеннuкамч MI{! не менее 95ой оп выulеуказанной сtпоtмосmu рабоп. В

аlучае опсупспвw| сбора необхоdlлмоi выuлеуказанной мuнtLцмьной qDwvы, по uспеченuю zoda с моменпа прuняmuя

реulен|ul, собранньtе deHeacHbte среdспва буdуп возвраulенЬl ПЛqПеЛ,ЩuКСLЧL а реuенuе о выполненuu рабоп
aHHynupoBaHHblм.

з. Упверасdаю поряdок увеdомtlенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровqцных обuluх собранuях собспвеннuков,

провоdtlмых собранчм ч cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реlаенчrа, прuняпых собспвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmец вывеlаuван,l!я соопвепспвующtlх yBedollltteHuй на dockca объяс\енuй поdъезdов dома.

,И?:trý:::;щ
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <lJ>

z, Желетюzорск

1



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахожденЕя

Государственной жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шlощадь, д. 6. (СОГЛаСНО

ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
Сзуапаlu: (Ф.И.О. в

предложил Утверли
ысryпающего, краткое содержание выступления , который
ть места хранения решений собственников по ме нахожде Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdltожtlлtu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нlD(ождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
гI ()?олосов(аlu

<<За>> <dIpoTltB>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшшх

.p?t,Jo /СС ?о о

ПDчttяmо (не,*оаняне) сtueHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l ,l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-1> осуществить ремонТ
асфальтового покрьпия внутриквартальной дороги вдоль МIЦ и r{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере Dазовой

177.62 оуб. за l (один) кв тный метD с пло щади кваDтиDы. УправJUtюlцмоll.-lаты
компании ооо (yk-l)) обязана приступить к исполнению
кzrлендарного месяца с момента оплаты собственникalми
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой
истечениЮ года с моменТа принятия решения, собранны

настоящего решения Осс не позднее 1

МКД не менее 95Ой от вышеуказанной
вышеуказанной минимalльной ср{мы, по

е денежные средства будуг возвращены

плательщикilм, а решение о выполнении работ аннулированным.
Сryлuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) орыи

предложил Обязать: Управляю щую компанию ООО <УК-1> осу ить ремо асф rьтового

внуrриквартальной дороги вдоль Мкд и учитывать стоимость затрат, израсходованньtх напокрьпия
выполнен
Dчб. за 1

обязана приступить к исполне}iию настоящего решения
момента оплаты собственниками Мкд не менее 95уо от

ие ремонтных работ за счет средств собственников в DазмеDе Dазовой оплдты - 177.62

(один) квадDатный MеTD с плошади кваDти Dы. Упраыlяющм компании ООО (YK-l >>

ОСС не позднее l ка.тендарного месяца с
вышеlказанной стоимости работ. В случае

^ отсуrстви" сбора необходимой вышеуказанной минима,rьной срlмы, по истечению года с момента

принятия решения, собранные денежные средства булуг возвраlцены плательщикаN{, а решение о

выполнении работ анну
п tлеdлоэrчlu: Обязать:

ие ремонтньж работ за счет средств собственников
(0 I Iiн) квад атныи метD с плошали кваDтпDы.

обязана приступить к исполнению настоящего решения
момента оплаты собственникilпtи Мкд не менее 95о% от

лированным.
управляющую компанию ооо кук-1> осуществить ремонт асфальтового

внутриквартальной дороги вдоль Мкд и учитыватьпокрытия
выполнен
пчб. за l

стоимость затрат, израсходованньrх на
в рдзмере разовой оплаты - 177.62

Управляющая комп!шии ООО (YK-l )
ОСС не позднее 1 кмендарного месяца с
вышеуказанной стоимости работ. В случае

отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минима,rьной суммы, по истечению года с момента

принятия решения, собранные денежные средства будут возвращены плательщикЕlм, а решение о

выполнении работ аннулированным.
п, о?о,|lосовацu

//с п LLJLpr t)
ние: обязать: Управляющ}то компанию ооо (Ук-1) осуществить ремонт

вдоль МКД и r{итывать
счет средств собственников

затрат,
разовой

<<За>> (Против> <Воздержал ись>>

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавшихп

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

1э /?94Jo "п.п? с)

асфа,,rьтовогО покрытиЯ внутрикварта,,lьноЙ дороги
израсходованных Еа выполнение ремонтных работ за

стоимость
в Dазмеое

2

(о

о/о от Числа
проголосовавших



оIIлаты - 177,62 . за 1 (один) квадDатный метD с плошади кваDтиDы. Управляющм
компании ООО (YK-l) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
ка,тендарного месяца с момента оплаты собственникil}rи МКД не меЕее 959lо от вьIшеуКе}аННОЙ

стоимости работ. В случае отс}тствия сбора необходимой вышеlказанной минимаJIьной с}аrмы, по
истечению года с момента приliятия решения, собранные денежные средства будlт возвра,цены
плательщикам, а решение о выполнении работ аянулированньIм.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьD( собраниJIх и сходах СОбСТВеННИКОВ,

равно, как и о решениях, принятьD( собственвиками дома и таких ОСС - пуIем вывеШИВalЯИЯ

соответствующих уведомлений на доскilх объявлений подъездов д
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя

предложил Утвержлаю порядок уведомления собственников дома и общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, pzвHo, как и о решениях,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивчшия соответствующих УВеДОМЛеНИЙ

на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuttu: Утвержлаю порядок }ъедомлениJI собственltиков дома об иницииРОВатrньu< общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равнО, K:lK И О РеШеНИrП,
принятьD< собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведОмлеНИЙ
на доскilх объявлений подъездов дома.

о

рый

инициированньD( общих собраниях собствеIlников, проводимьIх собраIrиях и сходalх собственников,

равно, KtlK и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - пугем вьвешивllния
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

Прилоrсение:
l) Сообщение о результатм ОСС на 7 л., в 1 экз.; ,
21 Акт сообчения о результатах проведения ОСС на " л.. в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на __3| л,, в l экз.:
4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л.. в l экз.: t
5 ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __]L_ л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

- внеочередноiо обц".о собрания собственциков помещений в многокзартирном доме (если иной спосб

уведомления не установлен решением) на. J л.. в l экз.;

7) Реестр прис)пств},ющих лиц на & л..в l экз.: ./1
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJO л.,l в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваРтиРНО" ДО"a ""2n,, "

,лocoBa|lu

<<Против>> <<Воздерrсалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
гоJюсов

% от числа
проголосовавших

./q9l лх) .12ор у. (a о

<За>>

Прuuяmо fueэtpaH*tto) peuteHue: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об

0ч, оц
,1

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(Фио)

u-ае[-о_ р|,о

/-il

J

члены счетной ком иссии
]пъдuс;.' (Фио)

члены счетной комиссии;


