
Протокол Xslt,Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном,{ломе, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, ()//el.tczcr"o , dом .fl , корпус -

yk

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосованItя:

2k/lL

,ф, 2Й,
пЛ;,Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул

ощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
01 кв .м., из них площадь нежилых помецений в многоква ном доме равна fQ /О кз.м

4qлощадь ж}i,lых помещений в многоквартирном доме равна
),4

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания cocTornuco ,4{,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно_заочнаJL
ОЕ - Zф!г. в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь месmо) по

i.-йlеl+zztl-а, 9 J/
Заочная часть собрqния состоялась в период с |8 ч. 00 мино3 zф/г.

ffi
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <о42> Dý 2йlr. ь |6ч.
00 мин. по алресу: г. Железногорсд Заводской проезл, зл. 8.

,Щата и место подсчета голосов ,"/t-},, LE 2Nt г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8
обшая,lад4

KB.ltl

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п.лощади
принадлежащего ему помещения.
Количеотве голосов собственников помещений в многокварти pno, до*еiРllf!$ku.r.
Количество голосов собственников помещений, принявших учасr"е в голойаЙi /!5 чел,/ 69фб кь.м,
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от -/С C8.o€lX/ z )

Кворум имеется/не+tr,rеете* (неверное вычеркн)лф JX %
Общее собрание правомочно/нелравомочяо.

Председатель общего собрания собственtlиков: Малеев Анатолий Влалимипови
(зам. геп. диреtФора по правовым вопросам)

ч,

паспоDт : 38l 8 Ns225254. выдан УМВД России по Курской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илова Свстлаttа Константиновна
( нач. отдсла по работе с яаселением)

паспоDт: з8l9 N928з959. выдан УМВД России по Кчоской области 28.03.2020г

счетная комиссия

u

сп ела ll с ением)

азанн

ilD /ц na ЮNо
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{/ёрfl ст дсла по работс с "#fuой. /6ll aotoл1)

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

lll собс ,^:ffiy?

Ф^

?{а.м *aclto аД2аl2/ e/hprlшqalцa.-
О,{оооо"

счетная комиссlrя:

повестка дпя общего собранrrя собственпиков помещениI-1:

l Упверхdqю меслпо xpaчeчlýl реuаtuй собспвенцuков по месtпу нахоасdенuя Госуdарсmвенной экtlпutцной

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм rълоulйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
2 Обязаmь: Управляюцую компанuю ООО <YK-2ll - выпоltнtJпь лапочный ремонп асфальпноzо покрыпuя

внупрuкварпальной dopozu, располоэtсенной на ,перрuпорuu земельноео )носпка, зс!!raе)lсеванноzо за МК! Nэ5l по ул,

Ле uна u учutпываmь споuллоспь запрап, чзрасхоdованных но выпоllненlле рабоп в разuере разовой оплопtы - 78,39 руб.
за l (oduH) кваdрапный мепр с плоцоdч кварпuры.

l



Управляюцая компанuu ООО KYK-2I обязана прuсtпупuпь к uсполненuю ласmояце2о реutенtlя ОСС не позdнее 1

каленdарноzо месяца с моменпа оплапы собсmвеннuкамч MI{! не менее 95о% оm выutеуказанной споtlмоспu рабоm. В
случае олпсупспвла] сбора необхоdttмой выutеуказанной мuнuммьной сумл|ы| по uспеченltю ?oda с моменпа прuняпlм

реlце чя, собранные dенеэtсцые среdспва ффп возвраu,lены плапельцuксlм, а реuенuе о выполненuu рабоп
аннулl!рованным,

3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuкtж doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuЯх собспвеннuкОВ,

провоduмых собранчм u схоdм собсmвеннuков, ровно, как u о решенuж, прuняmых собспВеннuкамu doMa u tпакuХ ОСС
- пупем вывечluванчя соопвепспв)/юцtlх увеdомленu на docKax объявленuй поdъефов dома, а пакэrе на офuцuальном

са пе Управляюtцeit компqнuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собствеЕников по месry нахождениЯ
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красная п,'rощадь, д, 6, (согласно ч. l. l ст. 4б
жк рФ).
Слуацлu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fаИ который предложил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденtUt Государственной жилищноЙ инспекции
К}рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсttlu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожден},tJI ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная п,rощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ).

Прuняпо (tе- пртtпяllю ) оалlенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождеА!-.
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. l .l ст. 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Обязать: УправляюцDдо компаншо ООО кУК-2> - выполнить латочный ремонт асфальтного покрытия
внутриквартальной дороги, рас[оложенной на террllтории земельного }^lacтKa, замежеванного за МкЩ Ns5l по ул.
Ленина и лrrшвать стоимость затат, израсходованных на выполнение работ в размере разовой оплаты - 78,39 руб. за l
(один) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-2> обязана rrриступить к исполневию настоящего решения ОСС не позднее l
кitлендарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не мевее 95О% от вышеуказанной стопмости работ. В
сJIлае отс}.тствliя сбора необхолимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия

решения, собранные денежные срелства будут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
авнулированным.
Сlrvшмu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) hlое"п-р -д, который пред,Iожил
Обязать: Управляющ}rо компанию ООО (YK-2D - выполнить латочный Уемонт асфальтного пd*р",т"я
внутриквартальной дороги, располох(енной на территории земельного yracтKa, замежеванного за МК,Щ Nч5l по ул.
Ленина и учI{ьIвать стоимость затрат, израсходованных на выполнение работ в размере разовой оплаты 78,39 руб. за l
(один) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ооо KYK-2l обязана присryпить к исполненшо настоящего решения оСС не позднее l
каJIендарного месяца с момента оплаты собствеввиками МК.Щ не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В V
сл)дае отсутствия сбора необходи,vой вышеуказанной минимальной суммы. по ис,lечению года с момента принятиrl

решения, собранные денеrкные срелства будр возsращены плательщикам, а решеfiие о выполнении работ
аннулированным.
Преdлоаслtlu: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-2> - выполнить латочный ремонт асфальтного покрытиJI
внутриквартальной дороги, расположенной на территории земельного rrастка, замежеванного за МК{ Nэ5l по ул.
Ленина и 1^trгывать сmимость затрат, израсходованных на выполнение работ в размере разовой оплаты - 78,39 руб, за l
(один) квадратный мет с площади квартиры.
управляющм компании ооо <yk-2ll обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l
кitлендарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95о% от вышеуказанной стопмости работ. В
СЛrlае ОТСУrcТвия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ миниммьной суммы, по истечению года с момента принятиJr
решениrl, собранные денежные срелства буд,т возвращены ллательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

<<Протltв>> <<Воздеряtалисьr><<За>
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< За> <<П ро,rив> <<Воздержались>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о B36?"to a8z -/.я l/o 1z
Il,оаttяаtе-(не поuняпоl решелuе: Обязать: Управляющую компаншо Ооо кУК-2> - выполнить латочный ремонт
асфальтного покрытия внутиквартальной лороги, расположенной на территории земельного )ластка, зirмс}кgванного за
мкд л!5l по ул. Ленина и учЕтывать стоимость затат, израсходованных на выполнение работ в размере разовой
оплаты - 78,39 руб. за l (олин) квадратный мет с rшощади квартиры,

2

количество
голосов



Управляощая компании ООО кУК-2)) обязана приступить к исполненtaю настоящего решени, ОСС не позднее l
калеIцарцого месяца с момента оплаты собственниками МКД не меЕее 959'о от вышеуказанной стоимости работ. В
Сл)лае Отс)лствия сбора необхолимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ с),ъ.tмы, по истечению года с момента принятия
решени,l, собранные денежные срелства будут возвращены плательцикам, а решение о выполllснии работ
аннулированным.

3. По третьему вопросу: Утвер)tцаю порядок }ъедомления собственников дома об инициированrшх общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - л)лем вывсшиваниrr соответств)/ющrтх уведомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на офишиа_пьном сайте Управляющей компании

а lЙ предложилСлушаqu: (Ф.И,О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных щих собраниях собственников,
проволrтuых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенц,lх, прннятых собственниками дома и таких ОСС -

гI)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на офиtшальном
сайте Управляющей компании.
Преdлоаешu: Утверждаю порядок уведомлен}ul собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводrrмых собранrrях и сходах собственников, равно, как и о решеЕиJIх, принятых собственниками
дома и таких ОСС - цлем выаешиванttя соответствуощих уведомлений на досках объявлений подъездов домц а также
на офиuиальном сайге Управляющей компании.

<<За>> <<Протшв> <(Во]держались),
% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

колrтчество
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9'о оТ числа
лроголосовавших

количество
голосов
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Поuняmо (не.п!lцняпе) oeulettue., Утвержлаю порядок уведол!ления собственников дома об инициированltых общIо<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений
подьездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.

Прилох(еняе:
t) Сообщение о результатах ОСС на _{л..вlэкз,: ,
2) Акт сообщения о результатах проведеция ОСС на _| л,, в l экз.;
3) Сообшение о проведении ОСС на _1л.,в l экз.:
4) Акг сообщения о проведении ОСС на J л.. в l экз.:
5) Реест собственников помещений многоквартирно rо ooru 

"u 
pf л., в l экз.;

обственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установленоошего

решени

собрани, с
ем) На яL л,, в 1 экз.;

7) Реест присугствующих лиц на J n.," l r*.,;
8) Рецения собственников помещений в многоквартирном доме на il'?п.,' 

" 
,*r.,

9) ,Щоверенности (копи lI сооственни в помещений в многоквартирно м доме на Рл' в | эlв.iи)прелставителе
бл.,вl]кз.l0) Иные документы на

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

J

dа aoL

,*/
и, /ацф,

// /2.

е

й/ N.J&

з

члены счетной комиссии

J

6) Реест вррения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереднОгО


