
Протокол ЛЪ 

-ilДвнеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном расположенном по адресу:

doM _.l__- корпус
п

е. Железноеорск

.Щата начала голосования :

кс{>, 0g 2020r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Форма проведения общего собрания 6
Очная часть собрания состоялась Qlф>

Заочнffёасть

в ме но-заочного голосования

очно-заочнаJI
2020г 7 00 во дворе МКЩ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с 1 ч. 00 мин. 2020г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собственников ,/3 2020r. в lбч,
2020г

кД,__Q!_ 2020z.

доме равна D кв.м.,

кв.м.

,Щата и место подсчета голосов *В Dq 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помQщений в многоквартирном доме составляет всего:

ПЛОЩаДЬ ЖLIJIЫХ кв.м.
а !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

обшая плошaшь
.х {{/,4".". м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном

помещений в многоквартирном доме равна .4 fll Ц

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложечж }Я7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/ttgltтчrсgгсг (неверное вычеркнугь) l+h%
Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников: Мя AR
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.

Счетная комиссиJI: U/шъаllа ,Erl . (нач, отдела по работе с населенисм)

,ltaфolalLua rl/'
(специалист отдела по работе с населением)

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

енш u р еквлlзumьt d otEMeHma, поdmв ерсюd аюlцеzо пр ав о с о бсmв ен н ос mu н а уксв ан н о е пом еtц eHue).

1ас I rпд P/7l-- ;ц L

4/.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxocrcdeHtM ГосуOарсmвенноЙ
эtсчлuulной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК
рФ).
2 Обжаmь; Управляюulую компанuю ООО кУК-]> осуtцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок ],2
поdъезdов u учumываmь сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоOованных на выполненuе peшoшпHbtx рабоm 3а счеm

среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оfшаmы - 8I,67 руб, за l (оduн) кваdраmный меmр с плоulйu
кварmuрьь Управляюtцсп компанttu ООО KYK-Iy обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо реuленlм
ОСС не позdнее l кшенdарно2о месяца с моменrпа оплаmы собсmвеннuксtfoлu trlIД не менее 95% оm

вь.uлеуксванной сmоuллосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdurrлой вышеуказанной мuнtlлtмьноЙ
суммы, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранные dенесюные среdсmва буdуm возвраlцены
плаmельu4uксlм, а peuleHue о выполненuu рабоm аннулuрованным.
3 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu,ltм собранuм
собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенl/ях, прuняmых
собсrпвеннuкалlu dома u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuЙ на docKalc

объявленuй поdъезdов dома.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.уша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларотвенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранениJI оригинaлов протокола и решений собственников по меСту

нахоltцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (.не-яриняте}решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ СОбСТВеННИКОВ

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюш{ую компанию ООО кУК-1) осуществить ремонт

\ лестничных кпеток 1,2 подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение РеМОКГНых' 
работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 81,67 руб. за 1 (олин) квадратный метр с

площади квартиры. Управляющая компании ООО KYK-I> обязана приступить к исполнению настоящеГО

решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Уо от

вышеуказанной стоимости работ. В слl^rае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента приtulтия решения, собранные денежные средства будл возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1> осуществить лестничных кпеток 1,2

подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счеТ СРеДСТВ

собственников в размере разовой оплаты - 8l,б7 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее 1 каленларного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суммы, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
ПDедложили: обязать: Управляющую компанию ооо KYK-I> осуществить ремонт лестничных шlеток 1,2

подъездов и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнgние ремонтньж рабОТ За СЧеТ СРеДСТВ

.- собственников в р,вмере разовой оплаты - 81,67 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющtш компании ООО KYK-I> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оrшаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукаЗаннОЙ

стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Пр++rrято (не принято) решение: Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО KYK-I> осуществить ремонт
лестничных кпеток 1,2 подъездов и )литывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в рil}мере разовой оплаты - 81,67 руб. за l (олин) квадратный метр с

шIощади квартиры. Управляющzlя компании ООО KYK-I>> обязана приступlтгь к исполнению настоящего

решениJt ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеукiванной стоимости работ. В слryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

который
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<<Воздержались>><iflpoTrrB>><<За>>
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проголосовавших

r) оJ/цсу ,/0л /.

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>
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голосов
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бD, .7 ,l /.r;л ь ,l2 s_NH l -(/ц /.



3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общю<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

ёffi;Т"iЖ;Н ТffiЖl"#l, nour*o. содержание выступле n""l h*uис- /{l--, который
npiдno*"nУтвеpДитьпopядoкyBeДoмЛeнияcoбствeнни*o"дo"uoo.@сoбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома,
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гrутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС na / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатахпро"Ьле"- ОСС на У л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 |., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС-на !_л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.

6) Реестр вр}^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если инОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на 3 л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлиц на L л., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u ?0 n,,| , 

"о.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Р л,,в
1 экз.

10) Иные документы на;[ л., в 1

Председатель общего ttсс/ Ф.И.О1) Р9 С! 1олг.
(д!m)

и.о.) р' с! Иа.-------@n)-

Ф.и.О.) И Г,а /4rэ.
(шп,;

Ф.И.о.) 00 /7з h/2' (дд-frГ-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

з

<dIротшв>> <<Воздержались>><<За>>
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