
Протокол Nэ "/Р1внеочередного общего собрания собственников помещений
в мllогоквартир

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ул

Ho}l до}l o.,lo?lieHHo}l по адресу:
doll 5Х , корпус L:

п велеlillого в о ]uе 0 но-заочного голосования

Дата начала голосоваttия:,lя, о( )ф!"
Место проведенил: Курскал обл, г. Железногорск, ул с,поЯlооrо.2_ а JJ
Форма прведения общею собрания - очяьзаочная т
Очнм часть собрания состоялась ,ef.$
алрсу: Куркм обл. г. Железногорск,

в l7 ч. 00 мин во дворе МКД lуказапь.uесDю) по

заочная часть
гq

собрания состоrлась в период с l8 ч.00 м ,lЦ, 2ql:г. до 16 час,00 мин
2V!r

Срок окончания приема офорпt,певных письменных решсний собстrr""u*оr,&r, ol." 2М/ r- в l(lч
00 мин. по ааресу: г, Железногорск,
!ата и место подсчета rолосоь *{r,

Заводско
Q/

й проезд, зд. 8

20/,{г., г. Железного[юк, Заводской проезд, зд. 8.
обtrrая гшоrладь
/Г6, Ft' u,

(расчетная) жшlых и нежилых помецений в
м., из них площадь нежилых ломещений в м

многоквартиряом доме составJIяет всего
доме равна
кв.м.

о кв.м..
л мощадь ,oirbш ломещений в многокlартирном доме равна

Дя осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос прrягг эквивалекг l кв. мета общей rйоUIбди
пря над'Iежаrцего ему помеlцения,
Количество голосов собствсllников помещений, приtlявrDих участие в голосовании j- чел.l /"lЗ 58 кв.м-лtVс*-"z>Т 

)Реестр присlтствуючих лиц прилагается (прилФкение Л97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н€ ихеес!!_](неверпое вычеркнуть) .')-Ой
Общее собрание праsомочно/н€-ffравошощlо_

Председатель общего собра,l ия собственнихов: Ммеев Анатолий ВлалимиD{)
(rы, rел, д{реmора по праlоrым волросft)

пяспбм,lяlя мо??ý?ý4 ан УмВП России по кчпской области 26 0'] 20l9г

секрgIарь счgгной комиссии общего собраrrия собствевllиковi Даllrlлова светлана консmrrгиfiовЕа.
( вас,0rдела по работ€ с нассл€,,ием)

rlаспорт : ]8l9,Vр28З959. вылан УМВД России по Ку области 28.0].2020г,

счстllая комиссия

счетная комвссияj
(слсциаlисr ('rпелц по работс с яеелспием)

Инициатор проведени, общего ообрания собственникоа помещений - собственник помещевия (Ф.И,О. чомер
ы dоя-},менmа. поdпверJrdающе?о прuво собсmвенносmч на указалl]lое помеценuе)

n?..z,- -l , /
e<'.-z,".-l* д Аф? .Zz -_--.:_-.с,э_.r --:

Повесткд дЕя общего собраяия собствеЕппков помещепЕй:
l. Упверхdаю меспа храtlенчя peuleHun собсmвеннuков по меспу нахоrсаенuя Госуlарсmвенноi хlдluщной uнспекцuч

КурскоП о6,аспu: 305000,2, Курск, Kpac]lм lйоu|аdь, а.6. (со.ласно ч. l.] сm.46 ЖК РФ).

2. Обязапь: Упраавющw кампаluю ООО (yК-l , осучесmвumь рыонп поdъеэdов u учuпывапь споlмоспь запроп,
uзросхоаомнных на выпФненuе рецонпнах рабоп за счёп среdепв еобспвен,lwов в роз,ц.ре раэовоП оfiапd - ]03, ] I

ру6. за l (odu|) хваdраmныi мепр с моцйч кбарйuры, Упро яющая ко,цпанuч ООО (УК-1, обязана прчсmупuпь х
чсполненuю наспояце2о рёченчя ОСС не пофяее l KarcHoap|ozo яесrца с моменпо оlLлапч собспвеннuкачч ММ не

менее 95О% оп выuеуозоuвоi cпolL\aocmu рйоп. В спучае опсупспr&я сбора необlоdu,чой вччеукrзанноП мuнuчальноЙ
сумчu, по uспеченuю 2ona с,1оленпо прuняпчя реченчя, собраннче dенежные среdспва фФп воэвращень!

ппапцьцuкаu, о реuенuе овdпопеiuu робоп аялулuр.ааннdм-

l



3 - Упверэlсdаю поряOок ,веdомпен14 собспвеннuков dомо об u uцuuрово]лlых обultв собраншх собсmвенн|ков,

провоdчмьl' собранчм u сtоdаа собспвеннlRов, равно, как 1l о реuленllях, прuнлmых собсmв.ннuкачu аама u п!хu, осс
- пупе11 аыаешwаullя соопвепспвующlll уеdомlенчП на dосха, объrме,luЙ поt)ъезd.ж dома-

l. По первому вопросу: Утвер]кдаю Mecm хранения реш€ниЙ собствеянихов ло месту вахождения

Государс-твенноi1 жялицяоП-ннспекrшя kpcKotI области: З0500О, г. К)тск. Краснм п,lощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46

жк рФ), 2
Сqчlцалu: (Ф,И.О, выступаюшею, краткое содер,(ание rьlcTyru,eHlлL!ЦL44aQLlLL, который преlцожил
Утвердить месrа храfiеяrя р€шеrrий собственнихов по мссry нахойеняя Гобдарственвой жклицяой инспекциfi

К}рской областн: З05000, г, Кlрск, Красная мощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
ПDеdлохчлu: Утвердrгь месm хранения решениП собственников по месry нжФlценпя Государственяой жrrлицной
ияспекции Курсхой Йласти: З05000, г. Крс& Краснаi моцаtlь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

(]а, (ПротllвD

,tJ4,5, zро 2 о l!)

ПDuняпо lн€-,поппiпоl DeщeHuer Утвердить места хранения решениl1 собственников по месту яахоrrцения
ГосударственноП )t(ялищной пнслекции К}тской области: З05000, л, Курсх, Красная ппошаль, л. б, (согласно ч, 1,1 ст, 46

жк рФ).

2. По второму вопрсу:
Обя]ать: Управляю,rrую компаншо ООО (yK-l, осуrцестввть peMolTT подъездов и учrrгывать gгOrrмость затраъ
lврасходованных на выполнеЕие р€монтных работ за сqет ср€дств собственников в разм€ре разовой оплаты - l 03, l l руб
за l (одия) х!ддратный метр с плошади штпrры. Улрамrюца, комлании ооо (yк-lD обязам пристулить к
ислолнеяяю васmrщеm реше8ия Осс не позднее l календарного месяца с момеrrта оruйты собственнriхами Мкд не
менее 95Оlо от вышеуказанноЙ стоямос-ти рабm, В случае отс}тсгвя, сбора небходимой вышеуказавноЙ мянимальноЙ
суммы, по исrcчaнию года с момента прrrлтr.,l реш€ниrt собранные денежные средства бул}т вOrврirrцеяы
п,,lательщи,(ам. а р€шение о выполнении работ аннулированным
С-л.rzа?л (Ф,И,О. выстулаюlцсго, Фаткое содержани€ выступ,lе ""л'Ы,zzz// В,q , которыл прелпожил
Обязать: Упрамяющую компаяию ООО (YK-l D осуше"."ur" ре"оu. ГолiiiлЪЙ yun.*,"ur" 

"-n"o"т" 
зurpur,

израсходованных яа вы пол нени€ р€моIrгIfiх работ за счет средств собственников в размер€ разовой оплаты - l 03, l l руб
за l (один) квадратвый метр с мощади квартиры, Управляющая комлании ООО (yк-l) обязана присryпить к
исполнению настояцеm реш€ни, ОСС не позднее l календарного месяца с момеrrга огrrаты собственниками МКД п€
менее 95Уо от вышеуказанноЛ стоимости работ, В сrryчае отс}тствия сбора яеобходимой вышеуказаяной мияима,rьноЙ
суммы, по истеченйю года с моме}гга приtlятия решениr, собранные д€нежные средства булл во]sрашены
rulательцикам, а решение о выполн€Еии работ аннулпрованtlым,
Ц!gф9!{ц!: Обязgть| У правляющ},lо компан}flо ООО (yK-l) осуц€ствить ремош поль€rцов и }л{итывать стоимость
заФат, израсходованных на вьполнение ремоlrгь,х работ засчет средств собственников в размере разоаой оплаты
l0З.ll руб- за l (один) квадратныЛ мет с мощади квартиры. Управляюцм хомпании ООО (УК-l)обязана
присryпить к исполн€нйю вастояцеm решения ОСС не лозднее l кuе|lдаряого месrца с момента оtlлаты
собственхиками мкд не менее 95о% от внчJеухазанной стоимости работ, В сщ^lае отс}.тствия сбора необходимоfi
вышеуказанноq мияимальной суммы, по ястечению mда с моменm принятия решения, собраlflъlе д€нежБlе средства
будут во]врацены платсльщикам, а решеtJие о выполнених работ аllнулированным,

/|еДэццлцр_!л"-r lээцэццеr Обвать: Управляющуо компанию ООО (YK_ l) осупrсствить peмoвl холъсздов и
}пlиIывать стоимость заФат, израсходованяых на выполgение ремоlгных работ ]а сч€т средстъ собствепниltов в размере
разовой оплаты l0З,ll ру6, за 1 (омн) квадрапыfi мет с ,иоцади квартиры. Управляюцм компании ООО (yK-lD
обязана приступить к исполпенлю настояц€го р€шения ОСС не позлнее t ка,lеядарного месяца с момента оллаты
собственниками МКД не меgее 95olD от вышеуказанной стоимости работ, В случае отс}тствия сбора необходимой
вышеуказанноЙ мивимальноЙ сулlмы, по истеченjlю года с момента принятия решения, собраrтrmе ленежные средства
будут возврацены плательцикurм, а решеняе о выполнении работ аннулированным,

3. По трегьGму вопрсу:
утверждаю лорядох уведомления собс,твею{rfiов дома об иняциироваяных обцих собр trlлх собствеянихов,
лроводимых собраниrх и сходах собсгвенников, р:вно, как и о р€шеяиях, принятых собствеяЕикамп дома и mKKx ОСС -

плем вывешивания соответствующ}{х увсдомлениИ на досках объrвлций по]ъездов дома.
C|tиal,.,r (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержмrc BblcryплeHиt ёе-<z, .f4 3. 2 , хоторый предложил
Утверждаю лорядок уведомлени, собсrзеннtrков лома об иничиирова(ных обш(r собраниях собственников,
прводвмых собраяиях и сходах собствснников, равно, ках Е о р€шения\ принлтых собственЕrrками дома и такlIх ОСС -
IryTeM вявешllвави, соответствуошкх уведомлений на досках объявлсвUй подъездов дома,

(]а, (ПротлвD (ВоздержалtiсьD

проголосовавших

о/о о'| числа

о /coz о

2



Лр?аrоrсtlrr: Утsерждаю порядок уведомлевrt собственвfiхов дома об ш циироваI{л,Iх обшж собра8лях
собсriеняихов, лроводимых собраяиях п сходах собственников, равfiо, как и о решени,п! прияrтых собственllикамI,r
дома и mких ОСС - rryтем вывешивания соответств},lощих уведомлеяий на досках объrвлениfi подъездов дома,

(]а, (]Iротпв,

J/,53 /со 2- с) о

ПDu япо lве-rDsrrй) oeulelluer Утв€р)ttдаю порядок уведомления собств€нняков дома об иницяированьж общю(
собраниях собстsенников, проводимых собраняях и сходах собственяиков, равно, как и о р€шениях, приЕятых
собственЕиками дома и Taltиx ОСС _ лутем вывешявания соответствуюцих уведомлений на досках объяrлевяй

Приложепие:
l) Сообцrение о ре]ульmтач ОСС яа / л.. в l 1в,, ,
2) AlсI сообшени, о pe,lyjlьтaтax llроведения ОСС на / л,. в I )в,.
З} Сообцение о пров€дении ОСС на:lл,,в l rIс},.

4) Акт сообцения о лров€дении осс на Jl л,. в I )Kt,:
5) Реестр сбственников помецений многокварпiрrою дома rа / л,, в l экl.;
6) Реестр sр)лlения собственника.tt помецен}й в многоквартиряом доме сообщений о проведении внсочереlпого

обчrего собрания собственн}о(ов помещений в многоквартпрном доме (если ияой способ редомл€юlя не установл€ti
решснием) наZл.,в l эrз,;

7) Реестр пряс}тствующrоr лиц на / л,, в ] эrз,;
8) Решеии' собственнпков помещеrrий в многоl(вартирном ломе на;|л,,l в экз,;
9) Довереl,ностн (колли) пDедставителей
l0) Иные докумеllты на /;,. в l 1Kr

собствеllllиков ломещеяий в мяогоквартирном доме на 7л,, в l экз.;

Предс€датель обцего собрапия

Се,.тетарь обцrеrо собрания

члены счетliой комиссип

члсны счетной комиссии

3r,.rо.zэ_ а/ ф d, as,l

а?. ryJJ
]й.;Т

rgзц,sl

nDIюl

пф;;п ]блirj

%_ ,q ffi'" е,t
ж


