
Протоко " J,k{/"{/
внеочередного общего собрания собственников помещений

ов енного в о е очно-заочного голосов
z. Железноеорск

,Ж,"u"yutrno"o";Шr.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул о/ бr"ruоо/а /,3

00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"or rry'$, 0/ 2фL г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метРа ОбЩеЙ rШОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованиИ кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rrqtпчtеется (неверное вычеркц/ть) {4_ И
Общее собрание правомочно/нелрвемочно.

Председатель общего собрания
(зам. гсн. дирсктора прalвовым

Секретарь счетной комиссии общего собственников

а
отдела по

счетная комиссия:
(специалист отдела работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
Hcl уксванное

ли jз.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя орuzuнсtлов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвенной act1,1uu,lHoй uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rutouladb, d, 6, (соеласно ч. l, l сm. 46

жк рФ).

2, обязаmь: Управляюulую компанlлю ооо kyk-lD осуulесmвumь ремонm лuфmовоео оборуdованuя u учumываmь

сmочл,осmь заmрqm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньaх рабоm зо счеm среdсmв собсmвеннuков в размере

разовой оrulаmы _ l05,68 руб. за l (oduH) кваdраmныймеmр с rшouladu кварmuры. Упрааtяюtцм компанull ооо <УК-ll

обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояtцеzо решенuя осс не позdнее l kuteHdapHoao месяца с моменmа оrulаlпы

собсmвеннuкаллч Мкд не менее 95ой оtп выutеуксlзсtнной сmоu"ццосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdttмой

выuлеуксlзаНной MuHttMutbHoй суммы, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранные dенеuсные среdсmва

буdуm возвраlцены плаmельu|uксtм, а реulенuе о выполненuu рабоm аннулuровqнным,

3. обязаmь: Управляюulую компанuю ооо <yЮ-l, не осуцесmвляmь воссmановumельный рел4онm лuфmовоzо

оборуdованttя. За.лlена лuфmовоео оборуоованttя в mаком случае буdеm проuзвеdена поdряdчuкмlu оресIнlЕ,ацuu

Рееuональноео Фонdа капumально?о ремонmа мноеокварmuрных doMoB в pcLlwnca проераммы ремонmов лuфmовоео

оборуdованtм 202 l z.

4. Уmверсtсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнньlх обultм собранuж собсmвеннuков,

пpoBodut4btx собранчм u cxodrлc собсmвеннuков, равно, kqk u о реlаеншш, прuняmых собсmвеннцкалlu doMa u mакuх осс
- пуmем вывечluвqнuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dоllа.

:)

1

очно_заочншI.Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <,,Щ> 20at/ г, в 7 ч. 00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по

) до 16 час.00 мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

о/
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
zOXl г,

приема оформленных письменных решений собственников ф, О/ zфtr.в 16ч.

собственников: Ма.пеев А.В.



жк рФ).
Слуutалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собствеrrrrшков по месту нахождения
Государственной жrшищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46

с./ который предIожиJI

Утвердить места хранения решений собственников по месry Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК рФ).
Преdлоасuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления ГосударственноЙ жилищноЙ
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм ппощадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 )I(К РФ).

ПDuняmо (ннl"ffiлmd Dеuленuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденllя
Государственной жлtлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:

л Обязать: Управллоtrtую компаншо ООО KYK-I> осуществить ремонт лифтового оборудования и уrитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в ра:}мере разовой оппаты -
l05,68 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управлшощая компании ООО KYK-I>> обязана

приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 каленларного месяца с момента оплаты
собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеукЕrзанноЙ стоIдлости работ. В с.rгу.lае отсутствия сбора необходшоЙ
вышеукЕванной миншr,tальной срлмы, по истечению года с момента решения, собранные дене}кные средства
будут возвращены плательщикам, а рецение о выполнении работ ( который предIожилСлуut алu : (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание
Обязать: Управллоulуlо компанию ООО кУК-1> осуществить ремонт оборудования и уIитывать стоимость
затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты -
l05,б8 руб. за l (олин) квадратный метр с Ilлощади квартиры. Управляющчlя компании ООО KYK-I> обязана

присryпить к исполнению настоящего решениJI осс не позднее 1 календарного месяца с момента оIшаты
собственниками МК,Щ не менее 95% от вышеуказаЕной стоимости работ. В с.rrrrае отсутствиrI сбора необходlшtОЙ

вышеукzванной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решениJI, собранrъlе денежные СреДСТВа

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Преdлосtсчлu., Обязать: Управляюulую компанию ООО KYK-l > осуществить ремонт лифтового оборудованИЯ И

у{итывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счеТ СРеДСТВ сОбСТВеННИКОВ В РШМеРе

разовой оплаты _ 105,б8 руб. за 1 (один) квадратный метр с Ilлощади квартиры. Управллощая компании ооо (Ук-1)
обязана присryпить к исполнению настоящего решения оСС не позднее l капендарного месяца с момента оплаты

собственниками МК,Щ не менее 95Yо от вышеукa}занной стошrrости работ. В с.тгrrае oTcyTcTBlUI сбора необходlдцоЙ
.^ вышеук€ванной минимальной срtмы, по истечению года с момента приш{тиJI решеншI, собранные Денежные среДСТВа

булут возвращены плательщикаJ\,I, а решение о выполнении работ аннулированным.

((против) <<Воздержалшсь>r<За>
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ДfuIpеutенuе:oбязaть:УпpaвляюпryюкoмПaНиюoooкУК.ll)ocyЩeстBитЬpемoнтлифтoвoгo
оборудования и rIитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средСтв

собственников в pa:iмepe рщовой оплаты - l05,б8 руб. за 1 (один) квадратtшй метр с площади квартиры. Управллощая
компании ООО KYK-l> обязана приступить к исполнению настоящего решен}ш ОСС не позднее 1 капендарного месяца с

момента оплаты собственниками МКrЩ не менее 95Yо от вышеукtванноЙ стошчrости работ. В сrгrrае отсутствия сбора
необходимой вышеуказанной миншuальной срtмы, по истечению года с момента приIuIтия решенllя, собраншlе
денежные средства булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулшрованным.

3. По третьему вопросу:
Обязать: Уггравляюшtуlо компанию ООО KYK-l > не осуществJlять восстановительный ремонт лифтового оборулования.
Замена лифтового оборулования в таком слrrае булет произведена подрядIиками организации Региона,пьного Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в paJ\,tкax программы 202lr.
Слушалu : (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который предIожиJI
Обязать: Управллоurую компанию ООО KYK-l> не осуществJuIть ремонт лифтового оборудования.
замена лифтового оборулования в таком сJryп{ае булет произведена подрядчиками организации Регионального Фонда
капит€uIьного ремонта многоквартирных домов в рамках программы ремонтов лифтового оборудования 202lr.
Преdлоэlсtlлu: Обязать: Управляюшуrо компанию ООО KYK-l > не осуществJIять восстановительrъlй ремонт лифтового

1



,
оборудования. Замена лифтового оборулования в таком слуtае будет произведена подрядIиками организаIши
Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в рамках программы ремонтов лифтового
оборулования 202lr.
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Поuняmо fuечфцняшо)реutенuе: Обязать: Управляюшгуtо компанию ООО KYK-l> не осуществJIять восстановительный

ремонт лифтового оборудования. Замена лифтового оборудования в таком сJryпIае будет произведена подрядчиками
организации Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в рамках программы ремонтов
лифтового оборудования 202 | г.

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о

гryтем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
собственниками дома и TaKI,D( осс -

Слуutulu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об общшх собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о принятых собственниками дома и так}D( ОСС -

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на доск€lх объявлений подъездов дома.
Преdлоасuпu., Утверждаю порядок }ъедомленшI собственников дома об илгициrrрованных общю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

.^" дома и TaKID( ОСС - гryтем вывешиванI,1я соответствующю( уведо}lлений на досках объявлений подъездов дома.
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Прuняmо (нз-нрахяпd решенuе,, Утверждшо порядок уведомления собственников дома об инициированных общюк
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходЕIх собственников, равно, как и о решениrtх, принrIтых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

л

Приложение: -/l) Сообщение о результатах ОСС на 4 n., в l экз,; _/2) Акт сообщенш о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на4 л,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _/ n.,B 1 экз.;

6) Реестр вруIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

решением) на {--л., в l экз.; 1
7) Реестр присугствующ}о( лиц на ф- л,, в l экз.; о а
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на { 7л.,| вэкз.i
9) собственников помещений в многоквартирном оо*" "uO 

л., в 1 экз.;

l0)

о проведении внеочередного

уведомления не установлен

(дsТd

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,-/,А, /а. а/,{-/-----ffiI.-

rt*"' й ,В /l_ а///,

р/|4

r,4 3,а/;4члены счетной комиссии:

(Фи(J)

(ддm)

J


