
Протокол Л!{/2l
внеочередного общего собранпя собственнико

но , располол(епном
в помещений
по адресу:
dом zЦ._, корпус J

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о мео но-заочного голосования
z, Жапезноzорск

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

)

Форма проведения обшего собраниял-
Очная часть собрания состоялась (4r)) 2Й/r,ь|

очно-заочпФI.
р€ 7 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (указаrпь месtпо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч

Сё 2ф/г. 'сз,м аБ2 г. до 16 час,00 мин

сего:

Срок окончания приема оформленных письменньrх решений собстьеннпкоь <Й>
00 мин.

с,6 2*/г. ъ lбч.

.Щата и место под счета голосов <?К 2а 2ф{r,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ЩУо-^У" кв.м.,

.л. !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей п,rощади
принадлежацего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, приtrявших участие в голосов
Реестр присlггств},ющих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС
Кворум имеется./fiеtrмоgгся,(неверноевыч€рк}r}ть) 14 %
Общее собрание правомочно/не правемочно,

Секретарь счетной ко ссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с нассленисм)

счетная комиссия:
(спечиалист о,гдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
енmа, верасdаюtцеzо бсп оспu на

/о
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Повестка дня общего собрания собственшиков помещений:
l, Упверэюdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нйоэrеOенuя Гоqлdарспвенной экltлutцной uнспекцuч

Курскоi обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоlцйц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),
2. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО <YK-I) осуl4еспвuпь ремонп асфальповоео покрыпuя внуtпрuкварtпальноi

dopoeu вdоль поdъезdа doMa u учuпываmь cпollJvloclпb запрап, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонtпных рабоm за
счеп среdсmв собсmвеннuков в оознеое оазовой оплапьt - 31,15 оуб. за 1 hOud кваdоаmный Mettto с ttлоuлаOu

кмЕц!rрщ. Управляюцм компсlнuu ООО <YK-I ll обязана прuсmупuпь к uсполненuю наспояlцеzо решенuя ОСС не

позdнее ] KaleHdapHozo месяцq с моменпа оппапы собсrпвеннuкамu МК! не менее 95О% оm вычlЕжазqнной споъцоспu

рабоm, В случqе опq/пспвця сбора необхоduмой вышqлказанной мuнчмальной суммы, по uсцеченuю zоdа с моменпа
прuняпllя реulенuя, собранные dенеасные среdсrrва буфп возвраtцены Nлqшепьlцuкац, (! peule+ue о выполненuч рабоm
аннулuрованным,

3, Упверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собспвеннuков,

провоduuых собранtlм u cxodox собспвеннuков, равно, кtлк u о реulенurх, прuцяпых собспвеннuкамu dомq u пакltх ОСС
- пупем вывеu|uванuя сооmвепспЕ)юtцuх yBedoMtteHuй на dосках объявлtенuй поdъезdов doMa-

l

о.(2
оп-z_,

Дата начала голосования:,В, Га zфt,.
r./t-ld € .н//

Прелселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме



l. По первому вопросу: Утверяцаю места хранения решений собственrrиков по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная гшоцадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!,шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryпления

ul

ыи
предложил Утвердить места хранения решений собственников по м нахождения осударственной
ЖилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Краснм шrощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )iK
рФ).
Преdлоэlслtпu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

ocoBa,lu

Прuняmо Gе-пFtапятПО peuleHue: Утвердить места храненl,tя решений собственников по месry нахожден}tl
Госуларственной жr.rлищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная lrлощадь, л. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК-1> осуществить ремонт,-: асфапьтового покрытиJI внутриквартальной дороги вдоль подъезда дома и гштывать стоимость
затрат, израсходовzlнньD( на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников д_дцlщщ
Dазовой оплаты - 34.15 очб. зд l (олин) Dатный MeTD с плошlши кваптиоы. УпрalвJUIющaUI

компании ООО (УК-1) обязаяа приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кiшендарного месяца с момента оплаты собственникaljt{и Мкд не менее 95о% от выше}ка}анной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимilJIьноЙ с)а{мы, по
истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства будуг возвр"rцены
плательщикill4, а решение о выполнении работ аннулированным
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIен
предложил Обязать: Управляющуто компанию ООО (УК-1)

который
осуществить ремо асфапьтового

покрытия вн}триквартаJIьнои дороги вдоль подъезда дома и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтньtх работ за счет средств собственников в размере Dазовой
оплаты - 34.15 руб. за 1 (один) квадDатный метD с площади кваDтиры. УпрtвJUlющtu компаЕии
ооо (yk-l) обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1

каJIендарного месяца с момента оплаты собственникzl}.rи МК,Щ не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой выше}тазанной минимalльной ср{мы, по
истечению года с момента принятия решениJI, собрttнные денежЕые средства будlт возвращены
плательщикaý.l, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоэlсtдlu: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> осуществить ремонт асф!шьтового
покрытия внутриквартirльной дороги вдоль подъезда дома и у{итывать стоимость затрат,
израсходованньж на выполнение peMoHTHbD( работ за счет средств собственников в размере разовоЙ
оплаты - 34.15 руб. за 1 (одип) квадDатпый метD с площади кваDтпDы. Упрtlвляющм компании
ооо <YK-l>l обязана приступить к исполнению настоящего решения оСС не позднее 1

кalлендарЕого месяца с момента оплаты собственникzirvlи Мкд не менее 950й от вышеуказанной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальЕоЙ суNrмы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикаN.l, а решение о выполнении работ аннулированным.
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Пвцняал<l (не прuняmd реutенuе: Обязать: Управляющую компalнию ООО (YK-lD осуществить ремонт
асфальтового покрьпия внутриквартzIльноЙ дороги вдоль подъезда дома и r{итьвать стоимостъ
затат, израсходованньD( на выполнение ремонтньrх работ за счет оредств собственников р_дg;lщ9л9
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалвсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,' уо ./1rеб OlZ ?- ?r.J а2U,2е

,a

количество
голосов



Dаlовой оплаты - 3,1.15 пчб. за 1 (один) квадратный метD с площади кваDтиоы. Управ:rяющм
компz!нии ООО (УК-1) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кiшендарного месяца с момента оплаты собственникчlJt{и Мк,щ не менее 95% от вышеlказшlной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вьrшеуказанноЙ минимальноЙ с}ммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буд)т возвращены
плательщикilýl, а решение о выполнении работ аннулировalнным.

3. По третьему вопросу Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об
инициированньгх обuшх собраниях собственников, проводимьD( собршrиях и сходalх собственников,
равно, KtlK и о решеЕиях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пуtем вывешивания
соответств},ющих редомлений на доскчlх объявлений подъездов

/" и которыйСлуuапu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высry
предJIожиJI Утвермаю порядок уведомления собственников д аоб инициированньD( общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, кiж и о решенил(,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на доскzж объявлений подъездов дома.
Преdлоэrcшtu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировмньп< обrщах
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходaж собственЕиков, palBнo, KilK и о решениlгх,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивtlния соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

ocoBa|u

коли,iество
голосов

Прuняtпо (tеttрttlяtпо) оешенuе., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньж общих собраниях собственников, проводимьD( собрапиях и сходilх собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивtшия
соответств}.ющих уъедомлений Еа доскaж объявлений подъездов дома.

Пр
l)
z)

ИЛОrКеНИе: /
Сообщение о результатах ОСС на 7 л., в l экз.: 7
Акг сообщения о результатах лроведения ОСС на _]_ л.. в 1 экз.;
Сообщение о провелении ОСС на 4 л" в l экз.i
Акт сообщения о проведении ОСС-на _.f л.. в l экз.; /
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на |

3

4
5

6

л., в l экз.;
Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного оýщего собрания собственцихов помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.:
7) Реестр прис)"тствуюших лич на _2| л,. в l экз,; , l
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha.j7 л,.l в экз.; /п
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников ломецений в многоквартирном доме наL" л.,в

l экз.;
l0) Иные локумеrггы на ц л., в l экз

l Jеащ/z/в с SN1.-f,oПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

l
K)ar*.u* /'' L/rL rL- 0| 0€ Ja/-/.-

-----------lсйOг

оГцос Lla / а 0( 0а Jи.l.u
(лоПпиi'
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<<Заlr <dIротив>> <<Воздержа.пись>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/n от числа
проголосовавших
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ЧJецы счетной комиссии -rФrг 1д!й)

l

члены счетной комиссии:


