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Курская обл,,

п

Протокол Xglt/A
внеочередного обцего собрания собственников помещений

в многоквар,гир , расIIоложенном по адресу:
z. Железноzорск, ул.

ном доме
l )/,kf Р , doM Щ- корпуса

оведенного в о ;;йtlо{аочного голосо IllIя
z. Жеrclпоzорск

ДflIя начца_голосованиj :

a9t l|/b )(йl l
Местo проведения: К}рская обл. г, Железногорц ул.
Форма прведения бшего собрняя очно-заочн,t .

Очная часть собрания соаоялась ,ф;
адресу: Курскм обл. г. Железногорск,

__!_( 2фfl. в 11 у,,00 миtl во лворе МК! ,указаlл ь м.,спо) по
п,-"а..рdЗ #-//

заочвая часть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнмкоь <Ф>

собраяия состоялась в периолс 1Е ч: 00'мtrн. gl9)
2Щг.

сё Й; д" l б 
"""^ОО "* @}

2{!г. в |6ч
00 мип. по адресу: г. Железногорск!

Даm и место подсчета ,олосов ,QQ

Дя осуществления подсчета голосов собстаеrtников за 1 голос приrrяг эквиваленг l кв. мета обцей rцощади
принаrIцежащею ему помещения.
Количество голосов собствеIlIlиков помещепий, принявшпi гlастие в голосовании 13lt?O vе.M.
Реестр прис}тствующих лиц прилагаетс, (приложение JYs7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/псимсетчя (веверное вычеркнlть)-j7 ОZ

Общее собранве правомочно/нс-тrравомэчrrе-

Малссв Анатолий влялимипо
(}аfi,l,eн, диреrгора по щазовым вопросам)

паспоDт : 3El8 N9225254. вьшаll УМвД России по xoii ()6-1acIп ]6.0],:0li)l

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Щццд9ддQд9lдддаЩ9ц9ззlqдц9дцд
( нач, 0глела по рабOте с насслсхяем)

lt,Oз,2

об
заводской проезд, зд, 8,

Об 201.{л,. r . Железногорсх. Заsодской проезд. зд. 8,

лОбJ,я!лгцо_ццдь (расчетнал) жIлых и нежилых помещений в vногокварl ирном доме состамяет всего:'-аЬ9!!Щ*".изн}с(плоlцадьнежилыхпомешенийвмвогоквартирноvдомеравпч1@{Щu.u..
площадь жилых помецений в мвогоквартир 

"о" до"" puunu /5,/ .l /D *....

СчgIl!ая комиссия с сса ,3
с! пr

t4/ Ol,|< оk-ё./,аца z

(сflецпалисr отдела по работе с ва.сл€нием)

Иницйатор проведения общего сйрания собственников помещевий собственвик помещеrrйя (Ф-П,О. наuер

ц4.а (,l2

IIoBec,r,Kx ;IlIя общеtrr собраllпя собсrвсllппков пorleщellиii:

l Упверхааю меспа храненuл реuенuй собспвеutuков по м.спу Harolcae|u, Госуdарспвенной хчлuщной
uнсhекцuч KypcKoi обпаспu: 305000, z, Курск, Красная ll|оu|аdь, d. 6. (co?,tacHo ч. 1 . l сй. 46 ЖК РФI
2 Обязапь: Управмюцуtо хомmrнuо ООО (yк-l, осуцеспrвuпь реJrоl!п поOъезdов ч уuпьлsаlпь сйочхоспь
заmрап, в рааqере раэlrвоП оrаапы 108,37 руб, за 1 (оёuн) кваПропнdП мепр с мочаdч кварпuры. Управмющ.л

a/r'L

IIредселатель общего собрапия собствснtlиков:

l



хаuпанuч ооо (УК- t , о(пзона прuспупuпь х uспопвен|лlо чоспоrце2о реulелшя осС не позdхее l кааенdарно2о месяца с

моменпа оmаmы собспвеннuкамч ]ум не м€нее 95% оm вышеухаэан оп сmоLvосmч рабоп_ в сrrчае опсупсmвlя сбора

необхйшоП вsшеуказанноi мuнчмально' cy|rllt, по uспечепuю zйo с моменпа прuняmч' реаенчл, собранвые

аенеl{ные среdспва буФm вохращены mаmе]ьцлlкал, а реuеll1ле о выполненuu робоm аннулuрованным-

з обязапь: Управляющую хurпонuю ООО (УК-1) усйановuпь мепа]Ll|чческое ozpaxoelue но 2озон с ]-Zo по 1,й

поаъезdd МКДMt2/I по y]l. Мqа. Учuпьtвапь сйошос ь запрап, чзравоаованньlх на вdполненuе указанных рабоп в

рааuере рвовой омопu - 51,8З w6. м l (оduн) хвйрайнь!П мепр е lлацаdu кварпuрd, Управ,lrющм хаuпопч ООО
(yKJ, обаэана прuсrl|упumь к лспопrcнuю наспояще2о решенuя (ЕС не позdнее l хФенdор,lо2о месяча с моIrенпа

ошапы собспвенuuхамч ММ rc ма.ее 95% оп выulеукозанноп епоlL осmч робоm- В сl|учое опсуmсmвu, сбора

необхоаl\wоП вышеухазанноП лuншмьноЙ суммь!. по uспеченuю еоOа с маvенпа прuнlDlu' решенu,, собранные

tФеае]ве среdспва буфп вожрацам rLпапельщuкам, а Peulelue о выпопнепuu рgбоп аянулllрова llым,

R свtзч с несmааLlьносmь]о чен а 2022r- - выuлеr\аrаннм Ntапа моэlсеп быmь увепччена, пуmем dополнuйо,lьныт

ночааенuп поdе окончанчя спроцпе|ьlло-монmахныr рабоп пйвеdенuя околчапепьноа споtLчосйu Панных рабоП,

4 упверхаою поряdок увеdоlл,tенчя собспвеннuхов dола об uнllцчuр.,ва suх общtlх собронttях собспвеннllкОВ.

првоdwg собранчLх ч схdоl собспвеннuков, равно, как u о решеl!чrr, прuлlrпых собспвехчuкацu oolna u пакl!х ОСС -

пупем вdвеul!ванч, соо,пвепсйвуюlччх уеdомепuй ча dосха, обl,яв,,lеl!uа поПъезdов dома, а поххее на фuчuмьнО.|l
сайпе Управлrющеi компанчu.

l. По пер!ому вопросу: Утверждаю месm храяения р€шений собственников по месry н:хо]l(д€ння

Государсг!еняой жялищяой шспекции Кr?скоfi области: З05000, г. Курск, Краснм плоцадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 сг, ,1/

жк рФ).
С1|1цаlu: (Ф.И.О. выступающеrо, краткое содерrкани€ высryпл
Утвердпть места хранения решеI1иП собствеIл{иков по месry

ПDuмпо hlо--аэrдlrйоL Dcue|uej Утвердrь места хранения решенйf, собствекяихов по месry нахФкдеви'
ГосударФвеЕной ]*илищной ияспехции Курской обласги: 305000, г. Курск, Красная rrлоrцадц д. б. (соrласно ч. l . l сг. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюl,цую компанлю ООО (УК-1) осуцествmь ремонт подъездов и учптывать сmимость затац в размер€
разовой оплаты - l08,З? р}б. за 1 (один) квадратlfiй метр с площадя IGартпры. Управляюца, компании ООО (yK- l )
обrзаца присгупtfть к исполненяю tlастоrцего р€шенхя ОСС не лозднее l кме8дарного месяlв с момеяm опла,lн
собственяш(амя МКД не меяее 95% от вышеуказаяяой стоямостя работ. В слуrае отЕ}тствпя сбора необходfiой
вышеуказанной мl{ниммьвой суммы, по ист€qению юда с моменпt приlt ти, решения! собраняые денеж}не средства

|'осу
Крской области: З05000. г, К)рск, Красная rшоцадь, д. 6. (согласяо ч, ].l ст. 46 ЖК РФ),
ПDеdложlцч: Утвердить месm храпеяяя решсний собств€нников по месry нложденяя Государственной жилищной
янспекцяи К},рской областя: З05000, г, Крск, Краснsя мощадь, д, 6, (согласно ч, l,l ст.46 ЖК РФ),

будут возвращены плательцикам. а рсшсял€ о вылоляснии р 6от
(h,t.a,,r] (Ф,и,о, выступаюцего, краткое содержанис в

Обязать: Управляюurую компаншо ООО (yK_l) осушествить стоимость затрат, в размсрс
разовой оrшаты 108,37 ру6. за l (один) квадрапiый мст с Lпощади квартиры, Управляющал комлании ООО (yк-l)
обязаяа прl'сryпкгь к лсполнению настоrщего решения ОСС не позднее l кмеядарного месяца с
соftтвенЕfiками МКД яе менее 95Оlо от выше}тазавяой сю мости работ, В случае отс}тgrвия сбора необходш{ой
вышеухzванной мияfiммьной сршы, по исгечению года с моменm прI'яяти, tЕшения, собранные денежБlе средства
будут возврацеьI плательщикам, а решение о выполнении работ аяIrулнрован ным,

Обязать: Упрамяюlцую компая}по ООО (yK-l) осуцествить peмom подьездов и учитывать стоимость затат, в размере
разовой оrшаты |08,37 руб. за l (один) квадрап{ый метр с ,uощади квартиры, УлравJиюца.я компании ООО (yк-lD
обязана прястlтtпь к лсполненrпо настоящего решения ОСС не позднее 1 ка,Tе8дарною месяtв с
собственниками МКД не менее 950й от aышеуказанвой стоимости работ, В сщr{ае отс}тствия сбора необходимой
выш€уха]аIrяой минимальной с}a{мы, по истеченлю года с момента приняrия р€шения, собраняые деliеr(ные средства
буд}т возврацеяы плательцЕкам, а р€шеняе о выполненяи работ аннулярованным,

(Протtlв,

проголосовавших

a) о/3в/.?с lcoz

% от числа

?8, )о l,r"/ ?r2" г

2



flDa] lrl|яly lH e пDuняп о ) D eu! ellue :
Обязать: УпрамяюпrуЮ компаняю ооо (yК-l D осуществитъ ремоrrr поЛье]дов я учитываlь c]lllмocтb затрат, s размере
ра]овой оп,,iаты - 108,з7 р}б, ra l (один) квадратныл метF, с плоuади квартиры- Управллоща, компашfl ооо <yк-lD
обязана приспrrппь к испо]тнению яастояцего решения осс не позднее i *-еrларного *"""rц с момента оплаты
собственвиками МКД Не менее 95% от выцl€указанной с'oимости работ, В случае oTc}"'cTBL сбора необходимой
вышеуказанной миншма'rьной суммы, по истечеfiию юда с моме}Iга принятп, решения, собраЕrые денежfiiе средства
будп возвращешI rшателшдrхам, а решеrrие о sылолнении работ аншулироваIflfiiм-

3. По треьему вопросу;
Обrзать] УправллоцуЮ компанию ооо (Ук- l ) устано}ить метfurличесКое ограждение на газон с l -го по 4-Л подъезды
МКД ff-. I 2/ l по ул. Мвра. УчпIывать стоимость заrратl израсходоваlfl{ых ва выполяение указанных работ в разм€р€
ра]овой оматы 5l ,8З руб. за l (одпн) квадратвый мет с пrоцади хвартиры. Управляюпrая ком панпr ООО (УК- l )
обrзана прист}тlтгь к исполнению настоящего решени, ОСС не позднее i календаряого месяца с
собственникамя МКД яе менее 95Оlо от вышеуказанноЙ стоимости работ, В Сл}"rае отсутстsия сбора необходимоfi
вышеуказанной миниммьной суммы, по пстечеgяю года с момеrгга прияятхя речrениr, собраньIе денежЕые средства
б)дл во]врашены плаlельurлхам. а решение о вылоJtленяи работ аннулированяым,
в связи с несmбилыrостью цеg в 2022г. выше),ка]анва.q ruraтa мФкет быть реличена, rryTeM дополнительных
начисленfiй после окончания строятельно_моятажьп работ я
СдIц4дд] (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание выступле
Обязать: УправляюLLý/ю компанию ООО (УК_ l D устаЕовить м яа газон с I-rо ло 4-Й подъезды
МКД Лg l 2/ l по ул, М ира, УчIrгымть стоимость затрат, израсходов:tнных яа выполн€ние ук!tзаняых работ s palмepe

/.\ра]овоЙ оlLпаты 51,8Зрф, за l (однн) к!адратный мстр с &1ощадя квартиры, Управляюпrа, компаяии ООО (yк_l)
обвана присryлшь к исполяению настояцего рсшения ОСС ве позднее l кмендарного месяца с
собственниками МКД fiе менее 95% от вышеуказаняой стоимостиработ, В случае отсутствия сбора необходимой
вышеУказttлноЙ миниммьноЙ суммы, по пстеч€яию года с момеrrга прияятия реш€ния, собраrrrrые дсвежБlе средства
буд}т возвращеtБt ILпательщпкам. а решенле о вылолнении работ аянулиромнвым.
В свrзя с нестабильностью цен в 2022г. вышеуказанная rLпата может быть }величена, rryтем дополllrгельвых
начислениЙ после окоlпания строитсльно-монтажных работ и подведения окончательноЙ стоимости данБп работ.
Преdлоэ{ll'lu: Обязаты У правляюцую ком панию ООО ( УК_ l ) установить метаrrлическое офажден ие яа газон с l _го по
4-й подъездJ МКД J{9 l 2/ l по ул. М ира. Учиты вать стоимость затат, язрасходоваяцых на выпол llel] яе ухазанных работ в

размере разовоЙ оrLпаты - 51,8З ру6, за l (одял) кsадратныil метр с плоцади хвартиры, Управляюцая комлании ООО
(yK-l) обязана присryпитъ к trсполнению насmяшего решения ОСС не по]днее l кмендарного мссяца с момеl.та оrUIаты
собственяиками МКД в€ м€нее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В случае отсутствпя сбора необходимоП
вышеуказанноЙ минимluьяоЙ суммы, по истеченпю года с моме}rга принятия решения, собранные денежные средства
буд}т во]вращеБl rLпательщикам, а решеЕие о вылолнеIrяи работ анкулироsанным.
В связи с несmбильностLю ц€н в 2022г, вышеук:ваннал маm может быть }величена. rrлем дополнитель|]ых
яачислении после окончаяи.я сфои lельно-vонIажны'( рабог и поJве,0енля окончательяой с lоимости д {lrыi рабоl,

?о
flщ!r|6J!!s!р!!!цО2!цц!е: Обязать: Управлrюшую компанию ООО (УК_] D ycпtнoвrfтb мgтiurл}Flеско€ ограждение
lra га]он с I-го по 4-fi польезды МКД JYrl2/l по ул, Мира. Учитыsать стоимость затрат, lf]расходоваllных на вылоляеЕпе

ухазан вы х работ в размере разовоЙ ош аты - 5 l ,8 3 ру6. за l (одия) квадратный метр с fu'lощади квартиры, Управляющая
компании ООО (yK_l) обязана лриступить х исполненпю ластоящеrо решснLrя ОСС не позднее l хмендарного месяца с
момента оматы собственяихами Мкд не менее 95% от вышеухазанной стоимости работ, В сщчае отс}тстви, сбора
необходимой вшлеухазанной минимальной суммы, по истечению года с момеtrm принятия реulения, собранные
денежные средства буд}т возврац€лы л,,rательщи,(ам, арешепие о выполненяя работ аянулIrрованным.
В связи с нсстабильностью цен в 2022г, вышеука3аннOr ruата можgг быть )ъеличена, п}тем дополнuтелъных
начисленяй после окоячанIl, сФоительно-монmжных работ и подв€д€яяя окончатФIьвой стоимости данных работ,

4. По ч€твертому вопросуi
Утв€рждаю порrдок уведомления собствеяников дома об иниlшхрованных общЕх собраниа,( собственIrиков, проводимых
собраниях и сходах собсmеннихов. равно, как иореш€нtlях, принягых собственяикамfi дома птакихОСС - лутем
выэешяванп, соответствуюцID( уведомjеняй на досхах объявлений подъсздов дома, а такrке на официальном сайте
Управлrющей компании.
Сrиrаrlj (Ф.И-О. вь,сгупаюцего. краткое содержаяие высryrие с ,
утверждаю порядок уведомления собственников дома об иви сооственников, лроводlдrых
собраниях и сходах собствеяников. равно, как и о решениях. принятых собственниками дома и таких ОСС - лутем
вывешиваl]ия соответствуюцих уведомл€ниI'] яа досхах объявлений подъездов дома, а также яа официальном сайте

Управлrюцей компани}l.
ПDеопоасIL|ч: Утверrхдuо порJrдок уведомлепия собствеянлхов дома об иницшrрованн!х общ}D( собраяия-{

собственников, проводлмых собраниях и сходах собственников, равно, ках и о реш€ниях, принятых собственяихамп дома

х-

<здD <Проl|lв,

с-/3 
"/

92z

данньrх работ.



и такях ОСС - Iryт€м вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на досках объявлениЙ подъездов дома, а та\r(е t]a

офплальном саf,-ге Управляюшей хомпак}оr.

ПDuнrпо lреаеgrrrоl oeue|uer Утв€рждаю порrдок }ъедомленпя собственrшхов дома об инициированlъп общих
собраяиях собствсннt,(ов, проводп,ьD( собраItrl-D( п сходах сйствеlrнllков, равно, как п о р€l!евяях, лринятых
собственниками дома и mких осс - щгrем вывеч.lпвания соотв€тствующrх уведомrений яа досках объямений
подъе]дов домц а также а офшrла,Iъяом сайге УправJIяющей компаяии,

Прилоlксние:
|) Сообц€ние о ре}ульгаrах ОСС на / л,, в l }кз,l ,/,

2) Акг сообцения о реlльmтах провеле;rия ОСС на |л,,вIrкз,;
Зl Сообц€ние о проведении ОСС fiа У л.,_ь l .кзi
4l AKI сообшения о проведении ОСС на У л.. в l lкз,.,
5) Реестр собсвеннихов помешенйй чноmкяарт}rрного доvа на lL
6) Реест вр).lеяия собственЕпкам помещений в многоквартирном

общего собрани& собствеяников
решением) яа 7 п,.вlэlз,;

7) Реестр пряс)тствуоцю( лиц на

9)
8) Реш€няя собственкиков помсщений в мноmквартиряом доме на

собственяиков помещениЙ в многохваргпт,яон доме на
.,l в эrз.;

а,

,а

доме сообцеЕий о цроведении внеочередного
помеrцений в многоквартирпом доме (если иной способ уведомlения не устаяовлен

,о,

]0)
в l экз.i \_.

председатель обшего

ехреmрь общего собр flrя

члены счетной комяссии|

(,-,)

/"

J, (9 lо_ц#еst"l
----ы

(за,
о/о от чиФ!а

-lrац ?о ./со 7ь с о

,1

члены счетяой комлссяи:


