
Протокол ЛЕ/2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о ffi осо ания
z. Жеwзноzорск

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. ёlZZ..r /_j
Форма проведения общего собранипr-
Очная часть собрания состоялась </V >>

мресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочцая часть собрания состоялась в периC'f zфL,.

частие в голосов u"nn ýУ ,"n 9"r.,
Реестр присутствующих лиц прилагается ( приложеняеД7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеетсяАю-я++еется (неверное вычеркнрь) Г/ %
Общее собрание правомочно/fiе{р*sомe,rr{о.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А-В
(зам. геll, дирекrора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

fu- // в,

очн аочная

с

,

2OJi r. в ll ч, во дворе МК!, (указапь месmо) ло

18 ч. 00 мин. < 1 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений с обстьенникоч ,z{E 20Щ!,в lбч.а/
00 мин.
.Щата и место .roo"""ru aono"ouo@, 0у Zd_fr., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
об (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме сост*у#,""D

кв.м.,, кв.м., из них площадь нежилых помещений в

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равн:уrytrу,у,мдоме 
равна

.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у

г г Z

счетная комиссия:
(специfu]ист от,lела по работе с населенпем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
ечllя u mа, поdцв е<aо е)*ё ное помеul

//лqс_

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверэrdою меспq храненuя peuteHuй собспвеннuков по месtпу нахоэюdенuя Госуdарспвенной lru,пulцной

uнспекцuu KypcKoi обласmu: 305000, z. Курск, Kpacttя моlцqdь, d, 6. (coz"lacHo ч, 1.1 сп. 4б ЖК РФ).

2 Облзаmь: ООО <YK-I l провеспu слLцсutll спецuаJlllзuрованноi орzанuзоцuей ИТЦ .(ДИАТЕЬ, dля переноса срока

провеdенчя капumально?о ремонпq, освudепеаьсmвованuе uнэlсецерных сцсmец воdо-пеrшо-элtекпроснабэrенuя МК!,

рqсполоuсенноzо по adpecy: Курскм обласmь, е. Же,пезноzорск, ул. Курская, doM ]3/1, на 202l z. И учutпываmь
слпоuпrосrпь запФаrп, цзрасхоdованньх на вьlполненuе ре,lлонmных рабоttt за счеm среOсmв собсmвеннuков в рш ере

разовой оrrлаmы - I5,25 руб. за l (oduH) кваdроmпьй меmр с плоulаlu кварпruрьl. Упраааяюu|м компанuя ООО nYK-l, обяэана

прuспупuпь к uсполненuю насmояцею peuleлu, ОСС не позdнее l ка,tепйрноzо месяца с моменlпо onrlaпbl собсйвеннuкацu МКД не менее 90О% оп
выuлеукамнноil споuмосlпч робоm В с-Oучае оlосупспвuя сбора необхоdllмой вьlлuеуказанноi мuнцмальноi сум,чы, по uсйеченuю eoda с lvоменпа

прuняmuя решенuя. собранньlе dенФltньле среdсmва буфп возвралцены uапельщuкач, а реuенuе о выполненuu рабоп аннулuрованны ,

3 Упверасdаю поряОок увеdомitенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собранuм собспвеннuкоВ,

провоdtлuьtх собранчях ч схоdж собспвеннuков, рqвdо, как u о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкаl,,lu dома u mакuх ОСС
- пуmец вывеuluванllя соопвепспвуюulчх yBedo,wteHuй на docKM объяаqенuй поdъезdов doMa.

1

W:"^"ffу:^-";ш,

(нач. отдела по работе с населением)



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000,
жк рФ).
Слупашlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле

решений собственников по месry нахождения

утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной инспекцl,rи
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласцо ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
преdзо,жцlu: Утверлrть места хранения решений собсгвенников ло месту нахождения Госуларственной жиjишной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l. l ст, 4б ЖК РФ).

<<Заrr (Против) <Воздержались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших

JB{g, ь qt / ,.1 Б, D

ПDuttяпо реulенче: Утвердить
Госуларственной жилищной инспекlши Курской о
жк рФ).

места хранениJI решений собственников по месry нахождения
бласти: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д,6, (согласно ч, 1.1 ст.4б

2. По второму вопросу:
Обязать: ООО (yK-l) провести силами специализированной организацией ИТЩ <ДИДТЕК), для переноса срока
проведениri кап}lтаJlьного ремонта, освидетельствование инженерцых систем водо-тепло_электроснабжения Мк,щ,
расположенного по алресу: Курская область, г. Железногорск, ул. к)?ская, дом |Зll,на202l г. И учитыв8ть стоимость
3атрат, цзрасходованных на выпол8ение ремонтных работ за счет средств собственнпков в размере разовой
ОПЛаты - 15,25 руб. за 1(один) квадратный метр с площади квартtlры. Управляюшм компмия ооо (yк_l > обязана

л присгупrгь к исполнснию насюящего решенил осс не поздяее | кмендарного месяца с момекm оплаты собсгвенниками Мкд не м€нее 90% оr
вышеУказанной стоимости работ, В случае отс)тствия сбора необходлмой вышеуказанноll минимальной суммы, по иgt!чсник, гола с момснm
припятия решения, собранные аенежные средсrва буд}т возвращены плательщнк:lмi]лr9шение о выпоlйQнии Dilfuавlryлиоованным,
Слуutалtu: (Ф.И,О. в",сryпающе.о, Kpa,l,Koe содсржани" ""r"ryпп""пftЩ!{!QQ{Q {Щ, коiорыИ прелложил
Обязать: ООО <YK-l > пров€сти силами специализированной организацией ИТI_{ <.ЦИДТЕК>, для переноса срока
проведения капитального ремонта! освидетельствование инженерных систем водо_тепло_электроснабжения МК.Щ,

расположенного по алресу: Курская область, г. Железногорск, ул. К}рская, дом lЗl|,на202l г. И учитывать стопмость
3атрат, и3расходоваIlных на выполнение ремовтных работ за счет средств собственников в размере рOзовой
оплаты - 15,25 руб. за l (олин) квадратныЙ метр с площади квартиры. Управляющая компани.' оОО (yK-l D обязала
приступить к исполнению настояlцего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момсrm оплsгы ообивснниками МКД не менес 9Фlо qr
вышеуказанной стоимости работ, В случае отс},гсгвия сбора необходимой вышеуказанной миниммьноfi суммы, по исI9чению юда с момента
приняти, решевия, собранные девсжные средства буд}т возвращены плательщикам, а решение о аыполнении рабог аннулироаанным,
Преdлоэtсuцu: Обязать: ООО (YK-l) провести силами специшизированной организацией ИТЦ (Д4АТЕК)), для
переноса срока проведения капитального ремонта, освидетельствование инженерных систем водо-тепло-
элек,гроснабжения МКД, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. К}рская, дом |Зl1r,на202| г.
И учитывать стоимость затрат, изросходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников
в размере разовой оплаты - 15,25 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квsртпры. упраsляющая компания ооо
(l.k- l ) обязаяа пристrтить к исполнеяию насюящего решения осс не поздвее ] календарного месяца с моменm оплsш собgгзенниками Мкд не
менее 90О/о от вышеуказанноЙ сmимости работ, В слу]ае отс}тйвия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с}аrмы. по ист€чению года с
момеtaпt лринятия решения, собралные дснсжные средgгва буд}т возвращены ллательlllикам. а решение о выполнении рабог мнулироsаяI]ым.

саu
<<За>

колячество
голосов

Прuняпо (це+эрыаmофеulенuе; Обязать: ООО KYK-l > провести силами специализированвой организацией ИТЦ
(ДиАтЕкD, для переноса срока проведения капитального ремонта, освидетельствование инженерных систем водо-
тепло-электроснабжения МК.Щ, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул, Курская, дом lЗll, на
202l г. И учитывать стопмость затрат, израсходовдпвых на выполн€ние ремонтных работ за счет средств
собственников в разм€ре разовоfi оплаты - 15,25 руб. за l (один) квадратный метр с площади квsртиры.
Упраsляющая компания ООО (yK-l) обяза!а лриступптъ к исполнснию настоящего решенпя ОСС не поздяее l календФного месяца с момеrm
оплаты собсгвенликами МКД не менее 90%о от вышеуказанfiой стоимости работ. В с,тучае отс}тстsия сбора необходимоЙ вышеуказаняой миниммьной
суммы, по истечению года с моменm принятия решения, собранныс денежные средства буд}т возвращены плательщикllrl, а решение о выполнении

работ аянулированным,

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомлеtiия собственников дома об инициированных общих
собраниях собственниковt проводимых собраниях и сходах собственниковt paвIlo, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявJIений
подъездов дома.
Сцwцмu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпле е, который предложил
Утвержлаю порялок уведомленtлJ{ собственников дома об иничикрованных общrтх собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственнllков, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС
IIутем вывешиваниJl соответствующt{х уведомлений на досках объявлений подьездов дома,
ПреdлоQt!ц!L14: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированrrых общrх собраниях
собственников, прово,лимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома l{ таких ОСС - tryтем вывешиваниJl соответств},Iощих уведомлений на досках объявлеций подъездов дома.
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(Противr, <<Воздержались>l
7о от числа

прогол_осоqавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавIцих
количество
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bl/ //f 5, / r'l ,rr'4 бь,, f



осовaLцu

поutlяпо (gз-gрцняцдьешечuе: Утвержлаю порядок уведомления собственников лома об иниrшированных общж
собраниях собственниковl проводимых собранкях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующпх уведомлений на досках объявлений
подьездов дома.

Приложение: /l) Сообшение о результатах ОСС на Z л.. в l экз,: /
2) Акт сообщения о результатах проведния ОСС на " л.. в l экз.;
3) Сообчrение о провелении ОСС на 7 л,л l экз,:
41 Акт сообшения о проведении ОСС на 4 л.. в l экз.: /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л,, в [ экз.;
б) Реестр вр)ченш собственникам помешений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

обшего собран4д собс гвенников помещений

решением; на 9 л.. в l эю,: о
7) Реестр при.л.r"уоr* r"ч 

"u 
9 n

8) Решения собственников помещений в
9) .Щоверенности (копии}прелставителей
l0) Иные документы на9л.. в l экз.

в многоквартирном доме (если иной способ уведомления н9 установлен

..в lэкз,; d./
многоквартирном доме на21 л,.lвlкз.l 11
собственников помещений в многоквартирном доме на ?1л,, в l экз.;

,,[kzсrrrz /, В. 1,о, 0{, s,aa/.-Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члевы счетвой комиссии / В .хо,Or Jрд/--

-----lйаг

Юаrrlruо€ь С tr- ;r, он.uа/_

1и L

члены счетной комисси и
@гФ

,<,<Заr> <<Против>> ((Воздержалнсь),
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голосов

0Z от числа
прогоцосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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