
в многоквартир ном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул

z, Жеlезпоzорск

doM _.9- корпус -
п веденного в о ме очно-заочного го.лосования

!аm начала голосования
о5

Место провеления: Курская обл, г. Железногорск, ул
Форма првеления обrчего собравия - очно-заочная.
Очная часть собрания состоrлась (rа) 2фг s]7ч.O0минво дворе МКД r/Ka?arrb лесrrо' по
алрсу: Куркая обл. г, Железногорск, ул
Заочнм час\ъ 

?Wия 
состомась в период с 18 ч ман. к 86 г, до lб час,00 мин (d_lr)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствецников <d.6>

00 мин. по адресу: г. Железвогорск, Заводской проезд, зд, 8.

Даm и место подсчеm rмосов <ф!> О5 2Q!|г., г. Железногорск, Заtодской презл зд. 8

Чуу ll",lоulадь (расчетная) жIrлых и нфtФlлых помецений в многоквартирном доме составjlяет всего:
6,Е a кв,м.,

^площадь жилых помещенпй
ДIя осуцествлеш,и подсчсrа голосоЕ сбствеЕников за l голос принят эквиваJIеIп l кв. мегра общей площдди
принадJIеr(дцепо ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовднии УО чел.l /9l,rФ кв.м.
Реест прис}тствуощих лиц прилагается (приложение Л!7 к Протоколу осс от 

'/ 
о, Jrж/" )

Кворум вмеетсяlнеи*еэтся_(веверное вычеркн5пь),fJ О%

Обчее собрание правомочяо/не,_ярaаохочво_

Председатель общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владими
(зш. гея, дирепора ло лраовым юпросе)

паспоог: 3tIt N9225254. вьшан УМвл России по к й области 26.0з.20] 9г,

секретарь счетной комиссии общего собрания собствеяников: данилова светлана констакtиновна.
( ,вч, отдела по работе с населсвием)

l9 Nr28]959 УМвII Россйи no кчоской области 28.0з.2020г

ошадь llежилых поvецlении в vногокваиирном доме равна
в MHol оквартирлом доме равна 4t9€. Q *u.M

счетная комиссия
" 

oJ 
'z"L(специ&lкr отдсла по рабо7! сааселеееv)

,,а2а 4a/&
счетнал комиссия:

(спешалисг mд.ла ло рабоrc с нас.лением)

Инициатор проведевия общего собрания сбственников помеlлений - собственник помещеяuя (Ф,И.О. нолер
ы dохуменпа, поапверхdаюцеzо собсmвенн.хпч на указмное помеценrc).

а7а "осLq.,*l.*А
.:rz..z}?е -/

о .2.4rа,ё2/?,.-2е v2 */.а--, z -l4}'-2.qgl,

up, 20!!r,
,/,7р22g2з p_Q

'а

й 2€2 r. ь \6ч.

Повеgrкд дня общего собрдЕпя собств€впикоЕ помсщ€ццй;
l. Упверсlсdао меспа хравен1!, peule|ui собсmвеннuков по меспу нахохаёнu' Госуdорсйвенноi хlL1uщноi uнспекцuu

Курской о6|асйu: З05000, ., Курск, Краснм мочаdь, d. б. (соz,осно ч. l- l сп. 46 ЖК РФ).

2, Обяэаmь: Управмющую компанuю ООО <yК-l, осучесйвuпь речонй поdъейов u учuпывопь спочмоспь зопрап,
uзрабоOованнd, на выполненuе ремонпных робоп зо ечеп среdспв собспвеннuков в раэJrере разовоi омайы - б9,26

р16.эаl (оduн) кбаdропн8й мепр с lдощаа1l кварпuры. Упра&мюlцм ко паlu|, ООО (yк-l, обязоно прuспупuпь х
uсполненuю наспояце2о раценчя ОСС не позdнее 1 каленdарно2о лесяча с моменпо опlапь1 собсmвеннuкацч МКД не

менее 95% оп вычtеуказмной спочлоспч рабо , В случае опсуmспвuя сборо необхй!мой ваuеуказмноi мuruяальноi
сумчы, hо uспеченuю 2оОа с моменйо hрuняmчя речlенLя, собронные dенехньlе срфспва бфуп воэврацены
плапqьщLu<см, а реu.нче овsпФdеuuu рабоп aHHy,uPBoHHы.

l



З, УпверэаОаю поряdокуsеdом,lенu' собспвеннl!ков dома об uнuцuuрсванны' общL\ соброн ,х собсmвеннuков,

провйи||1ых собранlллх u схоdм собспвеннlлков, равно, как u о решенчrr, прlлняпых собспверпuкшu dоЛа u ilaxul oCC
- пуйем вsвеuuванllя соопвепсmвуюцчх увеdомленuй на dосках объявленча пйъезdов 0ома,

l. По первому вопросу: Утверхдаю места хравения решений собствеfiяиков по месry нахожцеЕия

ГосулартвенноП жrrлиПrной инспекцяg КурскоЙ областr: ]050О0, г, Курск, Краснм площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46

жк рФ).
Сп&dлlr (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryrurенл, А .z: который прелпожttл

Утвердmь места хран€няя решениlt собственняков ло месту нахождениx Г ной r(и,lицной инсп€кции

Крской области: З0500О, г. Курск, Красная моuвдь, д. б. (согласно ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ),
ПреdлохlL,lu: Утвердmь м€сm хранения р€шениП собственников по месry нlцожд€няя ГосударственноЙ жилиЦЯОil
инспекции КяскоП области: З05000, г. Кяск, Красна, плоцадь, д, 6, (согласно ч. 1-1 ст. 46 ЖК РФ),

ПDuнrйо hrс-7ffпrапrоl Dецехl!е., Утвсрдrfrь мсста хранеяия рaшений собственнихов ло месту нll\Ф(ден}tл
ГосударствевяоП жrrлящхоfi ияслекцяи КурскоП облsсги: З05000, r Курк, Красная мощадь, д. 6. (согласво q. | . l сг, 46
)l(к рФ),

2. По второму вопросу:
Обпать: Управляощ},lо хомпаншо ООО (yк-l) осуцествить ремоlfт лодъездов и учraтывать cmrfiocтb затат,
}врасходоваюых на выполнекие ремоrтrных работ за счет средстз собствевников в рlвмер€ разовой оrцаты - 69,26 р}б
за l (одfi) хвадратБlй метр с DIоца]lи квФтиры. Улраsляюцtц комлании ООО (yK- l ) обrзаяа лриступять к
исполнекшо настоящего фшеrяя ОСС не поlднее l календарного месяца с момекm оплаты собственнихамя МКД не
менее 95% оr вышеухазаняой стоимоспr работ, В сrryчае отс}тстЕия сбора вебходямой вышеухазанвоЯ мияrа,rмьвой
с},ммы, по истечеяию rода с момента принrтия решениr, собраняые денех(яые средстэа бу4w возврашены
rLпат€льцяхам, а решени€ о выполнении работ аннуjiированхым,
C,nraarr] (Ф,И,О, высryпаюцего. краткое содер,кание высryLпения ,/r , z который предJiожил
Обязать: УправляюIýФ компанию ООО (yK-ID осушествить р€моят подъе]дов и итывать стоямость затат.
язрасходованных на вылолненяе р€моктfiых работ за счет средстз собствевников в ре}мерс разовой оrшаты 69,26 руб,
за l (одия) квадрапшfi метр с rцощадп хвдртиры. Упрзмяюща, комлании ООО (yK- l D обязава присryпцть к
ясполнению насmяш€m решеяgя ОСС не позднс.е l календsрного месяца с момекга оплаты собственнихами МКД яе
мснее 950lо от Еышеуказанноп стоrмости работ, В сл}"lsе отс}тствия сбора fiеобходимой вышеуказанной миняммьнол
с}тмы, по встеченпю года с момснта приняти,' решеняr, собранные денежные средства буд}т Borвpaцeнъl
ш]ательцихам, а решеняе о выполнения работ ан}ryлиромнным,
ПDфлохlцu: Обязатъ| У правляюIц)ло компанию ООО (yK-l ) осуществить ремоlп подъездов и )лtитывать стоимость
затат, врасходованБIх яа выполневие ремоlrгных рдбот ]а счст средств собственников в размере разовой оrшаты
б9,2б руб. за ] (один) квадратны й мет с плоца.llи квартиры. Улравляюцая хомпании ООО (yк-l) обязана присryпmь
х исполнению настоящего решения осс не поздяее l кмендарноrо месяца с мом€нта оплаты собственни'(ами Мкд не
м€нее 95% от вышеуказаяяоl1 стоимостя работ, В сл)лае отсl,тствия сбора яеобходимой выш€ухазанной миняммьной
с},}rмы, по истечеяию года с момекm принJттrя решения, собраяные денежны€ ср€дства будут возЕрашены
ruIат€r!ьцикам, а решение о выполяении работ анЕулированным,

(ПDотив> <Воздержмись,(за>
количество

,/9о, в о qr% /J, о

Яa$lr|,ra f|e поuняпd oeule|lle" Обrзатьi Управляющ},rо комлавию ООО (УК_ l ) осуществить ремонт подъездов ll
rlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в ра]мере
разовой оп,,iаты - 69,26 руб. зs l (один) квмратный меФ с плоцади квартиры. Управляюхlая компанииООО (yк-l)
обваяа приступить к исполнению настояцего рефения ОСС не по]днее l ка,lеядарного м€сяца с Moмema оIlлаты
собственнп'tами МКД яе менее 950% от вышеуказанной стоимости работ, В сл}чае отсутствия сбора н€обходимой
вышеуказанной м}rнямальной срlмы. по истечению года с момеята принятия решения, собранные денежные средства
будут возвращеrш гLпательщикам, а решение о выполн€нии работ аннулированным.

Cмalu: (Ф,И.О, выступаюшего, кратко€ содержаняе , который предlrожил
Утвермаю порrдок }тедомления собств€нников дома об ияициирова;н",* оОщп{.соЬрчп** 

"оСствсннихов!прводимьrх собранпях и сходlц собственяяхов, равно! хак и о решеяиях! примтых собствеяниками дома итакж ОСС -
п}"тем вывешияания соотв€тствуоцrх уsедомлений на досках объrвлсниfi полье]дов дома,

3. По треrьему вопросу:
утверждаю порядок ув€домления собственников дома об ияицинрованных общих собраниrх собственнх*ов,
проводимых собранrях и сходах собственников, равно! как и о реш€llиях. принятых собственникамtl дома и такях ОСС _

.zzоЦ ё,?

2

(за, (Пr,отивD (Воздержались>
о/о от числа

проголосовавших
/о?5, 9D /со z D

путем вывешивания соотв€тствуюцих ув€домлений l]a досках



ПреdлоJlсц!: Утвaр:я.даю порядох увсдомленпJI собств€ннIlков дома об иницяиромняых общих собраниях
собствеюfiхов, проsодимнх собраниях и схолах собственников, равно, как и о реш€ниях, пршrятых сo6ствеtняками
дома и такж ОСС - rDпем вывешивания соответствуюrцйх уведомJrениЛ на досках оOмsленшЙ польg]дов дома,

(з!D (Против)
о/о от чиФlа
проrолосоваыпIо(

/q о, бо SS'/- оач,о
Ппuняmо lвс]Фu!ям.rl o.1lteHue] Утверкдаю порядок уведомления собственников дома об иниlцировsнных обц}о(
собраниях собствевялков, проводимых собрztниях и сходах собственников, piвHo, как л о решениях, принятых
собственнпками дома и таких осс - цrтем вывешиваиия соответствуюцrхх уведомлеяиfi на доскаt обьrвлений

Прхлоlепнеl
|) Сойщенrе о результатах ОСС на 21л,,вlэкз.;
2) Акг сообщения о резульmтах проведенил оСС на ]1л., в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на .У л., в l экз,;
4) Аrг сообцения о проведении ОСС м 11л.,вlзкз,;
5) Реестр собýтвоняков пом€щений мноrоfiвартирноm дома на / л-, в l эrз,;
6) Реест вр)л{енrя собственнихам помещений в многокваргирном доме сообtцения о проведении ввеочередного

общего собрания собственяяков пом€щекий в многокsартирном доме (€сли ияой способ уведомленяя яе усгаяовлен
решением) назLл,, в l эЕ.;

7) Реест прис}"гств}ющlоt лиц на / л., в l экз.;
Л 8) Реш€ния собственяихов помещеяий в многокssртиряом доме ва :Сл.\ в экз.i

9) Довереняости (коrми) предс
Иные локументы на Ул., в

щений в мноmкваргирном домс яаZл., в l эrз,;

-."/ а. а, J/, а, /L

l0)

Председатель йщею собрани,

С€кретарь общего собрания

члены счетной хомпссии:

члены счетной комяссий:

о/, аr; //

а

ф ,1 | аJг/l

Пюдйa'

+

Q*по/* с,'r,


