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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п
е. Же-лезноеорск

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

в ме очно-заочного голосован

00 мин.

.Щата и место подсчета

Кворум имеетсяfuиfiЕетсrI (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/не правомочно.

0Б 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

)) 2020z.

во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

2020г. до lб час.00 мин

2020г, в 16ч.

кв.м

kоu,

'ffr часть собрания состоялась в период с l8 ч 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 06,

2020г, в 17 ч.

%

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в

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

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованиИ

Реестр присугствующих лиц прилагается ( 7 к Протоколry ОСС от l_-

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирекгора по прzвовьм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работс с населением)

Счетная а-
(спечиалист отдела по работе с населением)

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

u нQ

,L-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверэtсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoucOeHtш Госуdарсmвенной

жtашu4ной uнспекцuч KypcKoi облоrru, 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ],1 сm. 46 жК
рФ).
2 обязаmь; управляюtцую компанtлю ооо кук-]у осуu|есmвumь ремонm асфаllьmово)о покрыmuя

внуmрuкварrпмьной dороzч вdоль dома u учumываmь сmола}4оспь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе

piri"*noi* рабоm за'счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оплаmы - ]5,2l руб. за 1 (оduн)
'кваdраmньlй 

меmр с плоtцаdч кварmuры. Управляюulм компанuu ооо kyk-l> обжана прuсmупumь к

uсполненltю насmояlце?о решенчя осс не позdнее 1 ka,leHdapHo?o месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu

]tIКД не менее 95% оm вышеуксlзанной сmоuлtосmч рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtлцой

вьtuлеуксlзанной мuнtпrtальной СумJуrы, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя реlаенuя, собранньtе deHeclcHbte

среdсmва буоуm возвраulеньl плаmельu4uксlJуl, а реuленuе о вьtполненuu рабоm аннулuрованньlJуL
j Уmвержdаю' поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtмх

собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых

собсmвеннuкаlлч dома ч mакчх осс - пуmем вывеuлuванчя сооfпвепсmвуюIцlм увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов doMa.
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственникОв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
Iulощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание иL который
предложил Утвердить места хранения оригинarлов протокола и решений собственнико месry нахождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предпожили: Утвердrгь места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоЩадЬ, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нq_дриняIо) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, КраСная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюrrlуlо компанию ООО KYK-I) осуществить ремОнТ
асфальтового покрытиJI внугриквартальной дороги вдоль дома и r{итывать стоимостЬ затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
15,2l руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющ.ш компании ооо KYK-I>l обязана

присryпить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момеrпа оплаты

собственнИками МКД не менее 95% оТ вышеук!ванной стоИмостИ работ. В слlчае отсугствия сбора

необходимой вышеуказанной минимtшьной суммы, по истечению года с момента принятия РеШеНИЯ,

собранные денежные средства буryт возвращены rrлательщикам, а решение о выпопнении работ
аннулированным
Слуша.пи: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1) осуществить ремонт покрытия

внутриквартальной дороги вдоль дома и rrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оIuIаты - 15,2l руб. за 1 (олин) квадРаТНЫЙ

метр с IUIощади квартиры. Управляющая компании ооо KYK-I> обязана приступить к исполнению

настоящего решения оСС не позднее 1 ка.гlендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не

менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слгl^rае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной

минимuшьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денеЖНЫе СРеДСТВа бУДУ'

возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
ПредложиЛи: обязать: УправляюЩую компанию ооО (Ук-1> осуществить ремонт асфальтового покрытия

вFIугриквартальной дороги вдоль дома и )литывать стоимость затрат, израсходованныХ на выполнение

ремонтных работ за счет средств собственников в ршмере разовой оплаты _ 15,2l руб. за 1 (олин) квадратный

метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо (yk-l>l обязана приступить к исполнению

настоящего решения оСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не

менее 95о/о от вышеукiванной стоимости работ. В слгуrае отсугстви,I сбора необходимой вышеуказанной

миним€шьНой суммы, по истеченИю года с момента принятиЯ решения, собранные денежные средства буду.
возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

црrкrго (не принято) решение: обязать: Управляюшtуlо компанию ооо kyk-l> осуществить ремоrrт
асфа.пьтового покрытия вttугрикварта,rьной дороги вдоль дома и )цитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в р{вмере разовой оплаты -
tS,Zt руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. УправляющаJl компании ооо (Ук-1>> обязана

приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты

собственнИками МКД не менее 95% оТ выше)лirзанной стоимости работ. В с.гry^rае отсугствия сбора

необходимой вышеукщанной минимаJIьной суммы, по истечению года с момента принятия решения,

собранные д"ra*"i," средства будуГ возвращенЫ плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общш<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и такrх ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rry"гем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (н+-артптятф решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

который

,в

Пршложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз. /
2) Акг сообщения о результатах проведвния ОСС на '| л., в l
З) Сообщение о проведении ОСС 

"u 4_л, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

внеочередного общего собрания собственц;иков

уведомления не установлен решен ием) Han_2_ л.,
7) Реестр присгствующих лиц на d-,, л., в l

экз.

oL n.,B 1экз.
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
вlэкз
экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном
9) .Щоверенности(копии)

доме на Z{n,,J""*..

l экз. п
l0) Иные документы на lD л., ь |

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0*

{,ф ; 
' 

0С JoJp,,--Ф.и.о.)
(лап1

и.о.) 0€ Jоlл,
/I Ф.и.о. 0€ /-2Ич

(ДДm,)
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