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Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения об очно-заочная.
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щего собрания,,-
состоялась <</Ь о

20l9г.
Срок окончания прие
00 мин.

ма оформленных письменных решений собственни 
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,Щr, /0 2019г. в lбч

многоквартирно м доме составляет всего:

площадь жIлJIых помещений в многоквартирном доме равна

ногодвартир.flо м доме равна
/Уr.Б о? кв.м.

4- *r.u.,

^ Дя осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помецения,
Количество голосов собственников помещений, принявших 1.rастие в голосовании

!ата и место подсчета голосов ((6 r'o
Общая плоцадь (расчепrая) жилых и неr(илых помещений в

J.t,З Ё , С кв.м., из них площадь нежилых помещений в м

кв.м
Реестр присрствуощих лиц прилагается (прилоlкение Ns7 к Протоко,ту ОСС от
Кворум имеется/не-lrмеоте*,(неверное вычеркrrугф 57 4/"
Общее собрание правомочно/не-ярзвомочно-

Прелседатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

//2йй йиt а-

Мм в А.В.
(зам. гсн. дир€кгора по правовым sопросам)

Ко евяСК
нач Il с насе,lени€м

счетная ком
(специалист отдела по работе с слснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
п dоtqменmа, поdпверхd eZo ав() носиu на

ct

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Упвержdаю меспа храненuя решенuй собапвеннuков по меспу нахосlсdенчя Госуdарспвенной хсuлuщной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ)
2 Преdоспавмю Управляюцей компанuu ООО (YK-l>, чзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdапелем
собранчя - зац. zен. duрекпора по правовым вопросам, секрепарем собранuя - начсlllьнuка оmdела по рабоmе с
населенuец, членом (-aMu) счепной комuссuч спецuалuслпа (-ов) опdела по рабопе с HaceJleчueш, прqВО пРuнЯпь

рqценuя оm собсmвеннuкслв doMa, оформuпь резульпаmы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола, u

направuпь в Госуdqрсmвенную эпашtцную uнспекцuю Курской обласпu,
3 Обюаmь: Управ,,tяюцую компанlлю ООО <yK-llt uзzоповuпь ч успановuпь мепамuческое оераэrcdенuе ОкОло

мк! 1,1! 5 по ул. 2l Парmсъезdа u учuпывапь слл|оllлlосtпь заrпраtп, uзрасхоdованных на выпоlненuе раuонmных рабоп за
счеп среdсmв собспвеннuков в рвмеое лазовой оплаmы - 12.EI оуб. за l (оOud кваdоаmньtй меtпр с плоЦаOu
квФ!!!rРЩ. Упраепяюцая компс!нuч ооо кУК-lл обязана прuспупuпь к uсполненlлю наспояulеzо реuенuя ОСС не

позdнее l копенdарноzо месяца с моменпа оплапы собспвеннuкаuu МК,Щ не менее 95Оzб оm выuЕжG)анноi сtпоtlцоспu

рабоп, в случае олпсупспвчrl сборо необхоduuой вышеуказанной мuнuмqльной qшмы, по uспеченuю zoda с моменпа
прцнrлпllя реuенця, собранные dенеэlсные среdспва буdуп возвроцены ryлqпельцuкqм, а реuенuе о выполненuu poбottt

анну]luрованным,
4 Упверэlеdаю поряdок увеdолwtенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собранuж собспвеннuков,

провооtлмых собранчм u схоdох собспвеllнlлков, рсцлно, кqк ч о решенл!ях, прuняпых собсmвецнuкамu dомq u пакuх осс
- пупем вывелцuванuя соопвепспвуюuluх увеdомоенuй на docKac объявленuй поdъезOов dомq.

p/| l/

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

l



площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }к РФ).
Сл.ушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл которыи
предложил Утвердить места хранения оригинarлов протокола и решений собственн в по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинмов протокола и решений собственников по месry
нахояцения Государственной rкилищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоцадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

п оголосовали

ПDинято (ч.rе-*ршtято ) оешение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахоя(дения Государственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г, КуРСк, КРаСНая

площадьl л. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопрсу: Предоставляю Управляющей компании ооо (YK-l), избрав на период

управлениЯ МКД председателем собраниЯ - зам. ген. директора пО правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJrиста (-ов) отдела по

аботе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собранияр
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жили

Слушали: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержаяие выступле ^I"L,L /l юК области.пе
который

предложrtл Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председате.цем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрета рем собрания начальника

отдела по работе с населением, Tленами(-ом) счетной комиссии специzrлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственrгую жилищную
предложили: Предоставить Управляющей компании ООО <YK-l>, избрав на период упрамения MKfl
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начiulьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформлтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственнуо жилищц/ю инспекцию Курской области.

BaJl и

с

Il

количество
голосов

Принято (ttе-тrря+tято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

у,.р""""""" МКД .р"д""даr"пйЪобрания - зам. ген. дирекгора пО правовым вопросам, секретарем собрания -

nu"-"nnnu отдела'по работе с nu""n""n"", ,tленами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результа,ты общего собрания

собственников в виде протокола, n 
"unpu"*" " 

ГосуларственrтуT о ).(иJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо kyk-l> изготовить и установить

металлическое огра;кдение около МКД Ns 5 по ул. 2l Партсъезда и )литывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных рабm за счет сред ств собственников в DазмеDе Dазовой оплаты

_ ,12,81 Dvб. за l (один) Dатныи м€то с пло адп ква иDы. Управляющая компании ООО (YK-l)

обязана присryпить к исполнению настоящего р

оплаты собственниками МКД не менее 95% от в
ешения осс не позднее l календарного месяца с момента

ышеlr<азанной стоимости работ, в слу,Iае отсрствия сбора

необходимой вьiшеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момекта принят}rя решения,

собранные денежные средства будlт возвращены tUIательщикам, & решение о выполнении работ

аннулированным.
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<в ись>,<<Протпв>>
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

,//-i-

инспекцию Курской области.

<<За>>



досках объявлениЙ подъездов дома. ,-ta / / ,,) ,,
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленпяl/IttСl {/ С/ /l /L , который

,л. предложил Утверлить порrло* у""лЬr,rения собЪтвенни*о. ,o"u оО iЙЙББ"ffir", оЬц* собраниях

Слушали: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryIrления которыи
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-ID изготовить и у новить метмлическое
ограждение около МКД Ns 5 по ул. 2l Партсъезда и }^lитывать стоимость зататJ израсходованных на
выполнение ремонтных работ за счgг средств собственников в DазмеDе Dазовой оплаты - 42,8l руб. за 1

(один) квадратпый метр с площадll квартнры. У правляющая компании ООО KYK-I> обязана присryпить
к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момеЕта ошIаты собственниками
МКД не менее 950lо от вышеукarзанноЙ стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента приЕятия решения, собранные денежные
средства будlт возвращены плательщикамJ а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1) изготовtтгь и установrгь метаJIлическое
огрчDкдение около МКД М 5 по ул. 2l Партсъезла и учитывать стоимость затрат, израсходованпых на
выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в Dд}меIrе Dдзовой оплдты - 42.81 Dчб. за l
(одrrrr) квадоатный мето с площадrr кваотноы. Управляющая компании ООО (YK-l) обязана присryпrгь
к исполнению настоящего решения оСС не позднее l календарного месяца с момеЕта оплаты собственниками
МК.Щ не менее 950lо от вышеук:ванноЙ стоимости работ. В сл)ла€ отс)лствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятиJI решения, собранные денежные
срелства булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

п голосовали

{Iэ+rr.rя+е ( не принято) Dешение: обязать: Управляющую компанию ООО (yк-l) изготовить и установить
металлическое ограждение около МКД }l! 5 по ул. 2l Партсъезда и уlитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в DазмеDе Dазовой оплаты
- 42.Е1 пчб. зд l (однн) квадпатпый мето с площадп кваотппы. Управляющая компании ООО (УК-1)
обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момеrrга
оплаты собственниками МК,Щ не менее 950lо от вышеуказанноЙ стоимости работ. В случае отсугствия сбора
необходимой вышеукщанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решенrlя,
собранные денежные средства будlт возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверlцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлении на

собственников, проводимых собраниях и сходrlх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскa>(

объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРиНЯТЫХ

собственниками дома и такик ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

вал и

принято (не-прtttяте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях сйственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯх,
принятых собственниками дома и такж ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прилоrсение: /
|,1 Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.
2) Акг сообurенЕя о результатах проведения ОСС на

<<Воздержались>><<Против>
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% от числа
проголосовавшпх
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голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авшI{х

0/о от числа
проголосовавших

r'D22.,.////.4.,

л., в l экз.

J

<За>>

,Jг ь

количество
голосов
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J
З) Сообцение о проведении ОСС на ' л..р l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __2| л., в I экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
6) Реестр вручения сбственникам помещений в многокваргирном доме сообщений

внеочередного общего собрания собственяиков помещений в многоквартирном доме (если

уведомления не установлен решением) на _g{1 л., в l экз.
7) Реестр присугств},ющих лиц на;f,4,л., в l экз, а о
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на,Л d л.,l в экз.

л., в l экз.
о проведении

иной способ

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нац

' '*'',о, 
"r"," 

оокументы 
"u 

{r., " l "*r,

Председатель общего е4 с!.в (Ф.и.о.)
(дrтt)

,//, /{ -/r-

Секретарь общего сйрания аХ, ,^ol //, /а ,1?-

вл

члены счетной комиссии: //в r Ф.и.о.) -ff, /о "/q,-,

(Ф.и.о.)

4


