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Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собстьенникоь <{$> // ZЦ|@. в tВч,

!ата и место подсчета рбл6669 ,,ff

trёуё:ут:lт;,#}тffi}
// ZЙ8., r,Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего:

в голосованич :// чел,l -/цQ/,
X/2}12z

кв.м,

-)колу оССот DA //

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ногокваmиDномJгзз"r' доме равна __7!!!_i|_ кв.м,,нежилых помещений в м
кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIе}lт l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие
Реес,тр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nй к Прото
Кворум и меется/}lф+ме€+ея ( неверное вы черкну"r ь ) 5' lo/o

Общее собрание п ра во м оч н о/ He-fipaaoфto.tнo

(спеrи&lист а по работс с населением)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
помеlц енllя u реквuзumьl ен п а, поdmверхdаюulеzо право собспвенн оспu на указанное помеtценuе)
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Повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:
l _ Уmверэrdаю меспа храненuя реutенuй собспвеннuков по Meclfly нвоэrcdенuя Госуdарспвенной скuлutцной uнспекцuu

Курской обласtпu: 305000, е, Курск, Красная ппоtqаdь, d. 6. (соzлвсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Обязаmь: Упраапяюulую компанuю ООО KYK-ll> осущеспвuлпь речонm асфмьmовоzо покрыmul внупрuкварпа,tьной

dopoeu Bdollb поdъезdа dо,uа u учuпывопь споurлоспь запрап, uзрасхйованных на выполненuе ремонпных рабоп За

счеm среdспв собсmвеннuков в оазмере оазовой оп,лаmы - 120,9 оуб. за l hOuHl кваdраmный МеmО С МОШаOu

кваоmuDы. Управляюч,lм компанuч ООО <УК-lл обжана прuсmупuпь к лlспоtlненuю насmояlцеzо решенuЯ ОСС Не

позdнее I KaleHdapHoeo месяца с моменmо ошаmы собспвецнuкачu МК,Щ не менее 95о% оп выulq|каzанной споъuоспu

рабоп. В с,|учqе опсупсlпвllя сбора необхоdtlчой вышеуказвнной мuншцацьной ryм|,rы, по чспеченuю zoda с моменпа

прuняmчя реurенuя, собранньtе dенФlсньlе среdспва буdуп возвраtценьl ,uапе!tьцuкаv, q решенuе о выпОлненuu Рабоп
аннупuрованньLц.

3. УпверэtсОаю поряdок yBedolt+oeHtл собспвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtlх собраншх собспвеннuков,

провоdttuых собранчж u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняпых собспвеннuкамu dома u rпакuх осс
- пуlпем вывешuванlul соопвеmсmвуюultм yBedo,1+leHuй нq dоскц объяв,qенuй поdъезdов dома.

l

}

Очная часть собрания
алресу: Курокая обл. г. Железногорск, ул.

/
/Й/

во дворе МК! (указаmь месmо) пов

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. дирекIора по праsовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

Счетная комисси ", /2/rrс2- Z2"-*--- о -z ): 
отдела по работе с населением)

12'



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахоя(дения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г, Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1ст.46ЖКРФ),
СлJ,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrпения)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
месту нахожд я Государственной

жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttцu: Утвердить места хранениJI решоний собственников по месry нахожд€нllя Государственной
ltилицной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

о.,lосова,lu

Прuняmо (не--пожямо) решенuе., Утвердrгь места хранени;l решений собственников по месту нtlхожден}tя
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. l .l ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющ}то компанию ООО (YK-l) осу]цествить ремонт
асфальтового покрытия внутриквартмьноЙ дороги вдоль подъезда дома и учитывать стоимость
затрат, израсходованньж на вьшолнение ремонтньtх работ за счет средств собственников дд!!ýд9
разовоЙ оплаты - 120,9 руб. за 1 (один) квадратныЙ метр с площади квартиры. УправляющaUI
компании ООО KyK-l л обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственникtlNtи Мкд не менее 95% от вышеукa}занной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимаJlьноЙ ср{мы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булlт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слупаалu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия) Z/a,.. _ ^!.z,1.;/ ..Za 2; который
предJIожил Обязать: Управляющую комп;lнию ООО (УК-1,, осуществить реЙонт асфальтового
покрьпия внутриквартальной дороги вдоль подъезда дома и учитывать стоимость затрат,
израсходованньrх на выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников в Dазмере разовой
оплаты - 120.9 DYб. за l (один) квадDатныЙ метD с площади кваDтиDы. Управляющм компЕlнии
ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
ка,lендарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 950% от вышеуказанной

,-. стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеукzванной минимальной ср{мы, по
истечению года с момента при}tятия решения, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикriм, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлоэtсtllu; Обязать: Управляющlто компанию ООО (УК-1> осуществить ремонт асфальтового
покрытия tsнугриквартaulьной дороги вдоль подъезда дома и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в Dазмере рsзовой
оплаты - 120,9 руб. за 1 (одrrн) квадратный метD с плошади кваDтиDы. УправляющаJI компании
ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 950lо от вышеУКа}аННОЙ

стоимости работ. В случае отс),тствия сбора необходимой вьппеуказанной минимальной с}ммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будут возвращены
плательщикitN{, а решение о выполнении работ аннулированным.
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flаапхпtо (не прuняйо) реtценuе. Обязать: Управляющ}.ю компанию ООО кУК-1> осуществить ремонт
асфаJ,Iьтового покрытия внутриквартальной дороги вдоль подъезда дома и уtп{тывать стоимость

затрат, израсходованньж на выполнеЕие ремонтньD( работ за счет средств собственников д_щэщ9д9
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компании ооо (YK-l) обязана приступить к исполнению настоящего решеЕия оСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственникztми Мк,щ не менее 950lо от вьrшеуказанной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ с},l\{мы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будlт возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

З. По третьему вопросу Утверждаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( обшцх собраниях собственников, проводимых собранилt и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьн собственниками дома и такrх ОСС - путем вывешиваЕия
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Слчutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен иф 12zzz z-zz$;z_2|. :N, который
предложил Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников ;;; 

"б-"""tr"ровllнньD( 
общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приЕятьrх собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответств).ющих уведомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtutu; Утвержлшо порядок )ъедомления собственников дома об инициированньD( обцшх
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственЕиков, равно, K:lK и о решениях,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств),ющих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома.

о ой оплаты - l20 з 1 атныи м с пло кв Управляющая

осоваlu,,

Прuняmо (HelюaMtlпd рёшенuе., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об
инициированньн общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях, принятьrх собственниками дома и такшх ОСС - пуtем вывешивания
соответств).ющих уведомлений на доскм объявлений подъездов дома.

Прилоrкевие:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провеления оСС на / л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на __1! л., в l экз.;
4) Акт сообrцения о проведении ОСС на __;_ л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /' л,, в l экз.;
б) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

а внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на --| л., в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиu на =-! л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ы л.,l в экз.;
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л.,в

lэкз.;
l0) Иные документы на 3-л., в 1 экз.
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<<За>> <Дротив>> <<Воздержапrrсь>>

количество
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% от числа
проголосовавших
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0Z от числа
проголосовавших
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о/о от числа
проголосовавших
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GоfirФ) (Фио) (йта)

Председатель общего собрания afu1
(Фио)

м

Ч,lеtiы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:


