
Протокол .}lb fu_Ф
внеочередного общего собрания собственников помещений

е. Железноеорск

Курская обл., z, }Itелезноеорск, ул
ного в о-заочного голосован

начiшIа голосования:
2020г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, о(-.*а* а,д-

в многоква

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <g$>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

u

расположенном

2020е.

очно_заочнЕUI {//
2020гчь l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

riu.,юutл"Л б, JГ

Об_щая плоrJ(адь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

5УО ", J кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ____/,.4ё2_к".м.,----------------

площадь жиJIых помещении в многоквартирном доме равна Э бQq,'8 "",".^ Д, осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос прЙrя'т эквивалент l кв. метра общей площади

,й,

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников (Д (0{ 2020r.в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов <qP> ог 2020r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложен4еЛ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/r++.l,tтиеreтоя (неверное вычеркFtугь) Эh И
Общее собрание правомочно/нелралемочно.

м.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовьIм вопросам)

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

счетная комиссия:
специалист отдсла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф И.О. номер
с об с mв ен н оспu н а уксtз ctч н ое пом ещ енuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещенIлй:

l Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нmеоuсdенuя Госуdарсmвенной

жчлuu4нойuнспекцuчКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоulаdь, d,6. (соzласноч. l,] сm.46жК
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо <ук-]л право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома,

офорллumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в еосуdарсmвенную

uсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3 обязаmь: Управляюulую компанuю ооо кук-1> осулцесmвuп7ь ремонm лесmнuчных клеmок в

слеdуюu4ем поряdке: ]-4 поdъезd в 2020 zоdу, 5-8 поdъезdьl в 202l zоdу u учumываmь сmоuJуrосmь заmраm,

tlзрасхоdованньlх на вьtполненuе ykcaaшHbtx рабоm за счеm плаmы собранньtх dенежньtх среdсmв за peJyroqm u

,idrр*опuе обu4еzо uа|уu|есmва мно2окварmuрно2о dома (МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более

поrdп", перuоdе проuзвtесmч uнdексацuю yKcaaшHblx сумл, в сооmвеmсmвuu с mребованIм]vru dейсmвуюu4еео

законоdаmельсmва РФ.
4 УmверuсdаЮ поряdоК увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu4tм собранuм

собсmвеннuков, провоDuмьtх собранuях u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlяx, прuняmых

собсmвеннuкамч dол4а ч пакuх осс - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй нtt dockax

объявленuй поdъе зd ов d ома,

1

w



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
С.ггушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинiulов протокола и решений по месту нtlхождения
Госуларственной жи.llищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, л, 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ),
Предложили: Утверлrгь места хранения оригиншIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нелэrr+rято) решение: Утверди-гь места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1) право при}lять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

а. гос}дарственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l> право принять от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуIо
жилищFIуо инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищн},ю инспекцию Курской области.

предоставить Управляющей компании ооо kyk-l) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО KYK-l> осуществить ремонтлестничных
^ клеток в следующем порядке: 1-4 подъезд в 2020 году, 5-8 подъезды в 202l году и }п{итывать стоимОстЬ

затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных СРеДСТВ За

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В сrryчае производства работ в более

позднем периоде произвести индексацию ук{ванных сумм в соответствии с требованиями действуЮщеГО
законодательства РФ.
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО KYK-I> осуществить лестничных
следующеМ порядке: 1-4 подъезД ь 2020 году, 5-8 подъездЫ в 202l го.ry и гIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение укiванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и

содержание общего имущества многоквартирного дома (моп). В Сл1^lае производства работ в более позднем

периоде произвести индексацию ук:ванных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
предложили: обязать: Управляюшгуrо компанию ооо (yk-l> осуществить ремонт лестничных кпеток в

следующеМ порядке: 1-4 подъезД в 2020 году, 5-8 подъезды в 202| го.ry и rIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ за счет rrпаты собранных денежных средств за ремонт и

содержание общего имущества многоквартирного дома (моп). В случае производства работ в более позднем

периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ,

который
кJIеток в
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались))
количество
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проголосовавших

_1/9?, )- -/оD 7- D о

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числаколичество
голосов

./D/, о D3/0r, s-



,<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/!{. s //2о 7. /) о
Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I> осуществить ремонт

лестничных кJIеток в следующем порядке: 1-4 подъезд в 2020 году, 5-8 подъезды ь 202| году и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванньж работ за сч9т IUIаты собранньгх денежньtх
средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП). В слry.qпg производства

работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соотвЕтствии с требованиями
действующего законодательства РФ.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуILпения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

а Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<Протlлв>> <iВоздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о п

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на доскirх

Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

уведомления не установлен решением)
7) Реестр присугствующих лиц на

l экз.
л.,в l

л., в 1 экз.

доме на бf,-.J ""*"помещений в многоквартирном доме наD л., в
8) Решения собственниковпомещений
9) .Щоверенности(копии)

l0) Иные оо*у"."rо, nu$

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Приложенше: J
l) Сообщение о результатах ОСС на 'l n., в l экз. J
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на '/

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на }, n.,B 1экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

л., в l экз.
в 1 экз.

Ф.и.о.)

.и.о.)
(ддm)

,t /oz
/-а2

,.".Ф*#_Q{ la loz

J

(пошIись,

/ъ

Ф.и.о.) (дд-fr)--

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

досках объявлений подъездов дома.
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