
Протокол XtlZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирп ом доме, располоr(енпом по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул, ,{с.l!c, д dомd_Е_,корпусlL _.п оведенного в мео но-заочного голосованияо

.Щата начала голосования:,Q, сб zод_r,
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

z. Жепезпоzорск

заочная часть
с€

. fto-,o

,___!6__20Ц.

г. до 16 час.00 мин Qý>

.J/
Очная часть собрания состоялась t@P>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

0},/2
а

г. в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (yKzB аmь месmо) по

г{€.

с€,
ул,

собрания состоялась в период с l8 ч.0
2Щ|_г,

l с
мин,

2ф/ r. ь |6ч.

Дата и место подсчета голосов ф, сб 2фiг., r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
об Щая цлощ4дь|..'(кв.

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоква ртир ном доме составляет всего:
м., из них площадь нежильж помещений в многокв

^ площадь жи,rых помещений в многоквартирном доме равна
доме равна
кв,м

//"( ,/) кв,м.,

д я осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIе}тт l кв. Msтpa обцей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр присрствующих лиц прилагается (приложение М7

Кворум имеется/не+пtоется{неверное вычеркцль) rА _%
Общее собрание правомочно/l+е-враэомечно.

участие в голосоьании бf чел.lХ%DРкв.м
к Протоко,ту оССот оё 

"6. 
мв7- )

нач, отдела по работе с нас€лени9м)
счетная комиссия: сч4а

сIlеци&пист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по.u ецlенlýl u реквuзuпы dокуменпа, поdпверэrcdаюulеzо право собсmвенноспu на yKcзclHHoe помеulенuе)

,c|z 4лса,lпа4аеJLс
atl

!noL
Повестка дня общего собранця собственнпков помещений:

I. Уtпверэrdаю меспс! храненl!я peuleHuй собспвеннuков по меспу нсрсоэюdенuя Госуdарспвенной акшlutцной uнспекцuч

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Кроснм ruоtцаdь, d. 6, (соеаасно ч. 1 .l сп. 46 ЖК РФ)
2, Обязаmь: Упрааuюulую компанuю ООО (УК-1, осуцеспвumь рsuонп асфапьповоzо покрыmuя внуmрuкварпальной

dopozu вdоль поdъезdа doMa u учuпьtвапь сполLфлоспь запрап, uзрасхоdованных на вл,lполненuе ремонmньх рабоп за
счеп среdспв собспвеннuков в DазмеDе Dазовой оruлапrы - 5б,Oб Dуб. за 1 h u кваODаrпный мепrD с lшоцаdu
квар!ццр!!: Упраааюцм компан1!1! ООО <УК-1, обжана прuсmупuлпь к uсполненuю наспояlцеzо реutенuя ОСС не

позdнее ] каленdарцо2о месяца с мо енпа оплапы собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 95О% оп вьaulеrказанной сmоuмоспu

рабоп. В случqе ощсупспвчя сбора необхоdtluой вышеуказанной мuнttцальной сумл|ы. по ллспеченlлю еоdq с моменпq
прuняпш релценлlя, собранньtе dенеэtсньtе среdсlпва буdуп возвраulены luлапельlцuкаоL а решенuе о вьlполненuu рабоm
aHHyлupoBaHHbLM.

3. Упверэюdаю поряdок увеdомленtlя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обuцuх собранчях собспвеннuков,

провоdччьtх собранчях u cxodax собсmвеннuков, равно, кс,к u о решенuм, прuняtпых собспвеннuка,tlu dомQ u r,laKux ОСС
- пуцем вывеuшванчя сооmвепсmЕ)юuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa.
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председатель общего собрания ообственников: Малеев А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Данилова С.К.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений ообственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления ezl н, который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту н:lхождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощаJlь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердrтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадц д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

ocoBa,lu

Прuняmо (не-араняfrо) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюпryrо компанию ООО кУК-1> осуществить ремонт
асфальтового покрытия внугриквартальноЙ дороги вдоль подъезда дома и rlитывать стоимость
затат, израсходоваЕньD( на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников рщ9щ
Dазовой оплаты - 56.06 пчб. за 1 (один) квадDатный MеTD с площади квартиDы. УпрalвJUIющм
компании ООО (УК-1) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
кiшендарного месяца с момента оплаты собственникаN{и МК,,Щ не менее 950% от вышеуказанной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ выше}тазанноЙ минимальноЙ с}ммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булут возвращены
плательщикilм, а решение о выполнении работ ilннулировitнным.
Слluлаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,?ц"rМ rа, , который
предложиJr Обязать: Управляющl,rо компанию ООО (УК-1> осуществить ремонт асфальтового
покрытия вн}триквартzrльной дороги вдоль подъезда дома и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтньrх работ за счет средств собственников в размере разовои
оплаты - 5б.06 rlуб. эа 1]один) квадrrатный метр с площади квартиры. УправляющtUI компании
ООО (YK-l) обязаЕа приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

ка,,Iендарного месяца с момента оплаты собственникаN{и МКД не менее 95О% от вышеlказшrной
,1 стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанЕой минима.гlьной с}ммы, по

истечению года с момента принятия решеяия, собранные денежные средства буд)т возвращены
плательщикаN!, а решение о выполtiении работ аннулированным.
Преdлоэtсtь,lu: Обязать: Управляюrцl,rо компанию ООО (YK-l D осуществить ремонт асфальтового
покрытия внугриквартаJIьной дороги вдоль подъезда дома и учитывать стоимость затрат,
израс>aодованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников щдзщщщ]Е
оплаты - 56.0б пчб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании
ООО (YK-l) обязана прист)тIить к исполнению настоящего решеЕиJI ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственникаI\.{и МКД не менее 95Уо от вышеlтазанноЙ
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ с}ммы, по
истечению года с момента приЕятия решения, собранные денежные средства будут возвращены
плательщикчtll, а решение о выполнении работ аннулированным.

<dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

yп от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"lr99. ёо ?в% d- п? ёр,j- 4z

Ba,lu;

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}тх

% от числа
проголосовавших

65/So lsfu /а€з 6?z -r// ./1?-

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

Iltlаняqаtне прuняmо) решенuе., Обяздть: Управляющуто компalнию ООО кУК-1> осуществить ремонт
асфальтового покрытиJI внутриквартаJIьной дороги вдоль подъезда дома и учитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение peMoHTHbIx работ за счет средств собственников цлglдд9щ
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разовои оплаты - 56.0б пчб. за 1 (олин) квалпатный метп с плошадп кваптипы. УправляющzUI
КОмпании ООО (YK-lD обязана прист)пить к испоJIнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственникаь{и Мкд не менее 95оlо от вышеlказанной
СТОимоСти работ. В случае отс},тствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ с},l\{мы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежЕые средства будут возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулиров:lнным.

3. По третьему вопросу: Утвержлаrо порядок уведомленIIJI собствеIrЕиков дома об
инициированньIх общих собраниях собственников, проводимых собраниrгх и сходах собственников,
равЕо, как и о решениях, принятьtх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов до
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

ма.-
-?п,uлS rl который

предложил Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньп< общих
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}.тем вывешивалия соответств}тощих уведомлений
на доскaж объявлений подъездов дома.
ПреDложu,tu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньD< общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходirх собственников, равно, кaж и о решениях,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома.

<<За>>

Прuняmо (нgавu+lяио) решенuе., Утверlrйаю порядок уведомлениJI собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьж собршrиях и сходaж собственников,
равно, как и о решениях, принятьгх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

Приложениеl
l ) Сообщение о результата,х ОСС на / л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирно.о ло"u ,u _з| n., в l экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ' уведомления н€ установлен решением) на1l_л., в l экз.;
7) Реестр присрствующих лиц на 3 л., в 1 экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на __!_л,,l в экз.;
9) !оверенности (копии) представ}r-rелей собственников помещений в многоквартирном доме на Р л., в

l экз.;
l0) Иные документы на _ л., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
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<<fIротив>> <<Воздерясались>>

количество
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх
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