
Протокол NЬ fu 49
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноц доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. 'T.jY ' ГОЛ8- 

, doM 1Ц__ корпус 3
енного в

z. ttелезноzорск 20 2.

дата начала голосования:',,'f> zl 20аr,
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул. /*/з
Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял ас" uflr, ZйQ ,, в17ч. мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников rd}>
00 мин.

/! 201lr,B lбч.

,Щата и место подсчета rолосов <<{!> /L 20У!г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период

// 2о/! г.

общая
зие.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

20 до 16 час.00 мин <</Ь

кв.м.,

""n.1 
y'ldl кв.м.

площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
1 кв.м., из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна D

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5ilO. / кв.м,

Реестр прис/гствующих лиц приJIагается (приложец!я_*7 к Протокоrry ОСС
Кворум имеется/не имеетея (неверное вычеркнугь).' t{t И
Общее собрание правомочно/не,правотrtочtо.

2,

Председатель общего собрания собственников: MaTleeB А.В.
, (за:и. ген. дирекгора по правовым вопроса.пr)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoacOeHtш ГосуdарсmвенноЙ

жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, L1 сm, 4б ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанltu ООО KYK-I л, uзбрав на перuоd управленuя Л/IКД

преdсеdаmелем собранtм - зсllуr, zен. duрекmора по правовым вопросалl, секреmарем собранtм - наЧаJIьнuКа

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсллuсmа (ов) оmdела ПО РабОmе С

населенuем, право прuняmь реlаенuя оm собсrпвеннuков dot"ta, оформumь резульmаmы ОбЩеzО СОбРаНuЯ

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную ilсшluulную uнспекцuю Курскоil ОблаСmu,

3 Обязаmь: Управltяюtцую компанltю ООО KYK-]ll осулцесmвumь ремонm лесmнuчных юlеmОк u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе peшoчmHbtx рабоm 50% За СЧеП СРеdСmВ

МОП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннl]ков в размере разовой оплаmь. - 30,68 руб, за 1 (oduH) кваdраmньlЙ

меmр с плоtцаdu кварmuрьь Управляюtцм компанuu ооо kyk-l> обжана прuсmупumь к uсполненuю

насmояu4е2о реuленuя осс не позdнее I каленdарно2о месяца с моменmа оruлапьt собсmвеннuкшцu It,Iкд не

менее 95% оm выluеуксlзанной сmоtл,tосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtlл,tой вьtulеуказанной

мuн1;Jчrсшьной cyMMbt, по tлсmеченuю zoda с моменпа прuняmuя решенuя, собранньtе dенеэtсньtе среdсmва

буdуm возвраu4еньt плаmельлцuкаfuц а реutенuе о вьtполненull рабоm аннулuрованныJуr.

4 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньIх общtм собранtмsс

собсmвеннuков, провоdшпьlх собранuм u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmь.х

собсmвеннuкалru doMa u mакuх осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa.

1

очно-заочная.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. б. (согласно ч. 1,l ст. 4б жк РФ).
Слгушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной хсилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту

нахожденИя ГосуларСтвенной жилищной инспекциИ Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

принято (не принято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания

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

работе с населением, право принять решен}ш от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrtуIо области.

Слушали (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начilIьника

отдела по работе с населенИем, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrтуIо жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, wIенами(-ом) счетной комиссии - специаписта (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуо жилищную инспекцию Курской области

<<Зо>

количество
голосов

Принято (не-приrтгrФ решение: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

уrр""*r- MKfl прелс.дчr.п." собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО принятЬ решеншI от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего_собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственц/ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо кук-1> осуществить ремонтлестничных
клетоК и rIитываТь стоимосТь затрат, израсходоВанныХ на выполнение ремонтных работ 50Yо за сЧет средств

моп, 506/о за счет средств собственников в размере разовой оппаты _ 30,68 руб. за l (один) квадратный метр

с площади квартиры. Управляющая компании ооо (yk-l) обязана приступить к исполнению настоящего

решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95о/о от

""rr"у**uнной 
стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной

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

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
которыйСлушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание

предложил Обязать Управляющую компанию ООО (YK-l> осуществить лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ 50Yо За СчеТ СРеДСТв МОП,
) квадратный метр с

<<Воздержались>><<Протrrв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числао% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'/.?{4 ./р0 r" р

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосолавших

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

о?l- // ,r/- |L-/rr %

50% за счет средств собственников в р.вмере разовой оIuIаты - 30,68 руб. за l (олин

2



площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-1> обязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеуказанной стоимости работ. В сrгl^rае отс)rгствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrцуо компанию ООО (YK-l> осуществI,1ть ремонт лестничньrх кпеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ 50% за счет средств МОП,
50% за счет средств собственников в р{вмере разовой оплаты - 30,б8 руб, за 1 (один) квадратный метр с
площади квартиры. УправляющшI компании ООО KYK-I> обязана приступить к исполнению настоящего

решенtаJl ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от
вышеуказанной стоимости работ. В слlчае 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.

Принято (не принято) решение: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО (YK-l> осуществить ремо}rг
лестничных кJIеток и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ 50Yо за

счет средств МОП, 50% за счет средств собственников в р{вмере разовой оплаты - 30,68 руб. за l (один)

квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ, В сJtrIае отсутствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минима.гtьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициирОванньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугlпения)

предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходaх собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких оСС - rrутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПDедложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньгх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

а собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосо;в

о/о от числа
проголосовflвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/r*, 40о /" о п

принято (r*елрrн+ято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

который

приtштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прпложешие:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в 1 экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.

3i Сообщение о проu.дЬ"ии ОСС на 4 л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л,, в l экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B 1 экз.

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

"""о""р"дrоiо 
оdщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на *I-- л., в l экз.

7) Реестрприсутствующt{хлицна 4, л., в l экз.
лJ

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовдвших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 4r/

z-a- /р-//гr,+ W //- //.J ц,цуr, q яцц



l экз.

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu |У n.,l 
" "о.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaD л.,в

l0) Иные документы 
"u ln.,B 1 экз.

Председатель общего собрания /t, l/. /и/-
ln.//. дllz

-IйБ-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
(лвm;

л
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