
Протокол J$l/ld
внеочередного общего собрания собственнttков помещений

в многоквартирноц доме, располоrкенном по адр€су:
Кlрская обл., z. Железноеорск, ул. Q //CtuuLa , doM 2(Z _, корпус 4

п веденноt,о в о ме очно-заочного го,lосовдния
?. ЖепезпоZорск 20д.

Дата начма голосования
,ч2,
Место проведенияl Курсмя обл, г. Железногорск, ул
Форма првеления общего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась ,d4, 0, 2й2 г. в l7 ч, 00 миtl во дворе МК! (1пазапь меспо) по
адресу: Курска, обл. г, Железноrорсх, ул

oi собрания сосrоялась в период с l8 ч, 00 мин
2фL,,

о' 2ьr'"l л, до lб час.00 мин (6/>

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственпиков ,tr1>
00 мив. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Дата и месю подсчета голосов ofi, 20l!r., r. Железlюrорск, Заsодской проезл зд. Е

'с 
20Д r

с' 20l1r, в |6ч

a,

Председатель обцего собрания собственfiиковi Малеев Анатолий Владим
(1е. гея, дирекгора по праtювым вопросам)

паспоот : з8l8 N9225254_ sылан УМвЛ России по к й области 26.03,20l9г,

Секретарь счсгной комиссии общеrо собрания собственников: Дgддд9ддggФдgца-К9цщвlдд9дцд
( ,|ач. отдспа по работе с нзс€лением)

паспоот : з8I9,vа28з959. УМВД России по кчDской области 28,0],2020г

счетная комиссия -,//о" /оrzпэ Zzzzt.з ?-о,} z-"-Z-r-
zoo,",l, 

" 
3tаr"'г'/?,

(слецяаJпсг отдсла по работс с насс:lением)

u реквlвllпы lолум енп а, 1, u на wазаяное паuеценче)
/,,;-, ,. n Z/ ,

..

Повестка дпя общего собраrrпя собств€нriпков помещеншй:
l. Уmвержdаю меспа храненuя реч!енчП собспвенлluк.,в по меспу вахохdенчя Госуdарспвенной жllлulчной uнспекцuч

КурскоП облосmu: 305000, z, Курск, Красная mощйь d.6. (co?,lac|o ч. 1.1 сп.46 ЖК РФI
2. Обяэапь: Упраааяющую кацпанuю ООО yK-l, осуцесmвuпь рецопm пйъеэdов ауапdвопь спощоспь запрап,
,1зрасхйованны, на выполнелluе речонпныl рабоп эа счеп среdсmв собспвеннuков в раз]iере розовой оlпапы 84,84

руб, за 1 (оduч) квйрапнцй епр с lдощаач kварпuры. Управ,,lяющм колпанuu ООО (yК-l, обязана прuапуmйь к
uспа.ненuю насmояще2о реаенllя ОСС не позdнее l хаrcнdарноaо лесяца с моменпа оmапu собспвеннuкаlrа MIq не
менее 95О% ой выше!козанноi споч,чосmч рйоm. В с,lучае опсуmспвчя сбора необхоалLuой вьlшеукозояной чwLqальной
сумNы, по uспеченulо 2оёа с моменпа прuняпчя речlенчя, софанные dенехные среОспва ФФп, воэврацены
lдайельщuкам, а реuенuе о ввполвенuч робоп аннулuрован,lьLц.

l

a,/ar.urro О ,?r//
{/

Обца,я площадь (расчетнал) жи,,lых и нежIr,'Iых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

'4п 
t/J кв,м.. и] них rurощадь нежильгх помешений в многоквартиDном дом е раьна /а? 4о кя,м,,

,^.tпощад" жипы* помещений в многоквартирном доме равна ц/Рё/4- о.".
Дя осущест&qения подсчgга голосов собственIlикоs за l голос принлт эквиваJIеЕг l кв. мgгра общей мощади
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, прияявших участпе в rолосовании У9 _чел,lо|!,У9. О9 кь.м,
Реестр лрис}тствуощих лиц прllлагается (приложение Jt[э7 к Протоколу ОСС от 31 О' /rЖ;. , \
Кворум имеется/rrc-ппwrcя (неверное sычеркн)ть) ,rl %
Общее собрание правомочно/rrrrrрввоtио.вrо.

Инициатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственrrик помещевйя (Ф- .О. номер



З . Упверэrdаю поряdок увеdопLOенuя собспвеннuков dа|па об uнuцuuровалньll о(лцlв собранuм собспвеп uков,

провоdlluых собранllях ч схйоl собспвеннuков, равно, ках u о pel|lelluв, прuмmых собсmвеннuкамu dома u йМlrХ ОСС
- пупем вывелцlлванllя сооmвеmсmвуюu|uх,вйаwен|i ла dосхах объяафн|i поОъеэdов dаqа.

l. По псрвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собствеяяяков по месту нахожденяя
Государственной ж}rп}rцной инспекции Курской области: 305000. г. Курск, Красная плошадь, д. 6, (согласно ч, ].l ст,46
жк рФ).
Сл|111мu: (Ф.И.О. высryпаюцего, крдткое содержание выстушrеняя р , который предложил
утвердt ть места хранения решений собственняков ло месry яахоiдеяяя государстве ноfi жилищной ияслекции
К}рской области: З05000, г. К)Фск, Краснм ллощадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст,46ЖК РФ).
ПDеdпохпu: Утвердить места хрансниJI решений собствевнпков по месту яахожденпя Государств€нной rк}1пицноЙ

инспекци Курской Йласти: З05000. г, К}рск, Красная плоurirдь, д, 6, (согласяо ч. 1,I ст,46 ЖК РФ),

ПDuняпо |я9- аоfi]rrllо) решехuе: утвердить места хранения решеяий собствеяников по меgry нахождеяи,'
Государсгв€няой )килищноfi яяспекции Кrрскоi областя: З05000, г, К}рск, Красная плоцадь, д. 6, (соглдсно ч. l . l сr, 46
)lо( рФ),

tUIательщихам, а решеняе о выполнении работ аннулированным,
Сr}rrа,r|lr (Ф.И,О. высгупilющеm, храткос содерr(ание выступлениr)

2. По Bmpoiay вопросу:
Обrзать: Упрамяюлý,lо хомпанпю ООО (yк-l) осуцествrть р€мо'Iт подъqздов r )4 тывать сmимость arтpaт,
rзрасходованяых яа аыполнеиис рсмоtпннх рsfuт зs счет средстт с&тзсвников в р(iмер€ резовой оrцаты - 84,м руб
за l (одrrя) паФатныЛ метр с мооlадrr кмрирьl. Управляюulа.' компаняfi ООО (yK- l D об,ваяа приступrть к \,
исполнению васюiщеm р€шения Осс не позднее l календарноrо мссяца с момента омаru собственникltми Мкд не
меIrее 95% 0т вышеуlйзаняой с,юимости рsбот, в сл)^lае отЕ}тствия сбора яеобходrмой вншеухазанноfi минямальной
суммы, по ист€чсвию rода с момснта пршirти, р€шсниr, собранныс дсtlс)кные средстм будп во]врашеlJы

_2z,.-.,cz zz t . который предложял
Обязать: Управлrючý,lо компанrrю ООО (yK_l ) осушествить ремонЙольеrло" n!"r.r","ur" 

"ron"o"r" 
.urpur,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет ср€дств собств€нвиков в размере разовой оплаты 84,84 руб,
за l (одия) кяадратный мет с rLпошади квартиры, Упрамrюцlul компания ООО (УК_IDобязана присryпить к
Irсполненrflо настояцего рш€ния ОСС ве лоздяее l калеFдарного месяца с момеI{га оплать, собственниками МКД не
менее 95% от вышсуказанной стоимости работ. В слу{ае отс}тствия сбора необходимой вышеухаrанной мяяима,rьной
срtмы, по истечению года с момента принятия решенш, собранные денежные ср€дстsа б}дут во]врашены
Rлательulикiм, а решение о выполнении работ аfiнулированным.
ПDеdпох11,1ч: ОбхзАты У прамяющую компаншо ООО (yK_l ) осуществить ремонт лодъездов л у{итывать стоимость
затат, пзрасходоЕанных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственнихов в размер€ разовой оILпаты _
84,84 ру6- за l (один) квадратный мет с площади квартиры, Управляющая компаняи ООО (yK- l, обя]аяа лрясryлgть
к ислолнению настояцего решения осс не позднее I кмендарного месяца с мом€нта олrаты собственянкамя Мкд не
менее 95% m вышеуказанной стоимости работ. В слrlа€ отс}тствяя сбора необходимой вышеуказанноfi минrtмальной
суммы, по яст€чению года с момента Финяти, решенш, собранные денежвые ср€дства буд)-I зо}врацrены
плательцикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

(Протпв, (Воrдер,А&ltlсь>(за,
о/о от числа

xr5q_oq -/Сс h

Ыlle прuняпо) De1l1e|ue: Обязать: Упраsляюцую компавию ООО (yK_lD осуществить ремонт подъездов и

)лlитывать cmIJMocTb затрат. израсходованных на выполнение рсмонтных работ за счетсредств собственников в размере
разовой оrиаты 84.84 руб. за I (один) хвадратны |l меФ с площади квартиры, Управляющая компанпп ООО (yк_l,
обязава приступить к ислоляению яастояцего решеяия ОСС н€ поlдн€е l км€ндарного м€сяца с
собственникамл МКД не менее 95Оlо от выш€указанноЙ стоимостп работ, В слу{ае отсутствия сбора яеобхолимоЙ
вышеуказаняой минимальвой суммы, по истечению года с момента приllятия реш€яиr, собранныс денсжныс средства
будуг во]враше}ь плагельшикаv. а решение о выполнеlIии работ анн}лированным

З. По треть€му вопросу:
Утверждаю порядок уведомлеяиrt собственников дома об иницrированных обцих собрмйях собствеяников,
проводимых собраняях и сходах собствеяяиков, равно, как и о решениях, принятых собственнихами дома и такж ОСС
пrт€м вывешивания соответств},iощих уведомлений на досках объяме
Сrила[лr (Ф.И,О, выступаюцего, краткое содеряrание выстуменяя)
Утверждаю порядок уведомленltя собственплков дома об и

/Z? который предложм
х обцих

1

<заD (Ппотив,
о% от числа

проголосовавших
уо от числа
лроголосовllвшrх

3?, /о ., 2" ,!1,,Jo, ?9 orz в1 еD

лроводиvых собраниях и сходах собственяяков, равно, как и о решениях. лринятых собствеяниl(ами дома и таких ОСС
llyтeм вывешивания соответствующях уведомлениЛ на лосках объявлеяяй подъездов дома,

2



Ц2с!!д9ццц: Утверlк\аю порrдок )ведомлени.,t собственнихов дома об шrяцйированIшх 06пrих собраниях
собственнихов, прводимых собраниях и схода_х со6{твенникоЕ, раsно, как я о р€шениях, привхтых собственникllми
дома l' такш ОСС - плем вывешиваяrц соответств},юцlях уведомленяй яа досках обrвJrенхй лодьездов дома.

Поuнлпо Ь+Аэаляйd решенuе" Утверждаю порrдок уведомления собственников дома М иняциированных Мцих
сбраниях собственников. прводимых собранилх в сходiL\ собствоннихов, paвrio, как и о рсшенялх, принятьв
собственняхами дома и такlтх ОСС - путем вывешиваниJl соответствующrо( уведоi{лений на досках объявленяfi

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии;

&

Прплоr(Cнхе:
l) Сообщевие о результатах ОСС ва _Zл., в l эв,;
2) Акr сообщенил о рзуJътатах проведеня, ОСС на / л,, в l эв.;
З) Сообцение о прведеtrlrп ОСС на __1л,, в l экз,;
4) Ап сообценил о проведеняя ОСС на / л,, в l экj.;
5) РеесФ собств€нников помещений многоквsртирноm дома наl_л,, в l экз.;
б) РеесФ вр}^tеяи, собствеянихам помещений в мllогокаартирном доме сообцений о проведении вIrоочер€дного

общего собрания собствевнЕков помеlцениЯ а MяomKBapTllpHoM доме (если ияой способ }ъедомления не установлея
рсшенисм) м]Lл,, в l экJ,;

7) Реест прнсуrcтвуюшlж лиц на _ 
( л,вl)к],l

Л 8) Решенхл собс."е"rо*о" по"ещеiБв многокяартирном доме на =Цл,,l в эr,,;
9) ешсниЙ в многоквартирном доме на 4л,, в l экз.;
l0)

Председатель общего собрания u2L8 ,{ 4 Н. С.!: -l12|_l
-iй]

Сскретарь обшело собрания р ,ъr
1у. Dr.lDa.

(zJzrzэ) ?. ?/. oJ^. 222.
fun'

п"шйi) @rro]

уо о7 числа

J, ,g l, ,/оl, z о о

]


