
Протокол ЛlЬ Z'Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

ого в
z. Железно?орск

о-заочного голосования
2020е.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:'ёв а9 2020г

Форма проведения общего собраниц -
Очная часть собрания состоял i"o б!,

очно-ffчная,
2020г. в l

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с,lD 2020r.

2020г. до lб час.00 мин к

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,ц /D 2020г,в lбч,
00 мин.
Щата и место подсчета ,опо"оч rrЙ, /0 2020r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

"Иgщ: (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в многокв4рIирцQм
помещений в многоквартирном доме равна 5f9'6 'r доме равна о

00 мин.

кв.м.,
площадь жилых кв.м.

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

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложенидЩч7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/неrtттсстея (неверное вычеркFIугь) Э2 И
Общее собрание правомочно/rrc_п.разомочre"

Председатель общего собрания собственников Малеев А в
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия Рк.--е- d.A , Э,
(нач. отдела по работе с населением)

а,/- ф-
(специмист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенlм u реквuзumы dокуменmа, поdmвержdаюu4еlо право собсmвенносmu на уксванное помеulенuе).

*€ -
Zb ,о aez,-z.

Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] УmверэlсОаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенtм Госуdарсmвенной
эtсuлuu4ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснмплоtцаdь, d.6. (соеласно ч, ].l сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обязаmь; Управляюtцую компанлtю ООО кУК-lл вьlполнumь рабоmы (в mом чuсле u пуmем

прuвлеченчя спецuаJluзuрованной орzанuзацuu) по mехнuческому duаzносmuрованlJю uнэюенерныХ Сеmей МКД
по adpecy: ул. Курскм, d, 5 сmошмосmью 80 000 руб. u учumываmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на

выполненuе указанной dокуменmацuu dанноzо Jчlноеокварmuрноlо doMa ]00% за счеm среdсmв собСmВеннuков В

размере разовой оплаmы - 22,07 руб. за I (оduн) кваdраrпньlй меmр с плоtцаdu прuнаdлесlсавuлеео помеu|енuя,

Управляюtцсlя компанuu ООО кУК-]у обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо реulенlм ОСС не

позdнее 1 каленdарно2о месяца с мол4енmа оплаmьl собсmвеннuкамu IvIIЩ не менее 95% оm выШеУкаЗаННОЙ

сmошlиосmu рабоm.
3 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкаллu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванllя сооfпвеmсmвуюullм увеdомленuЙ на dоскаС

объявленuй поdъе зdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинЕIлов 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).
Слуша.ltи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,э который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахожденшI

Принято (.нffiрIтттятФ решение: Утвердить места 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).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюшдуrо компанию ООО KYK-I> выполнить работы (в том
л. числе и гIугем привлечения специализированной организации) по техническому диагностированию

инженерных сетей МК,.Щ по адресу: ул. Курская, д. 5 стоимостью 80 000 руб. и )п{итывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение укiванной документации данного многоквартирного дома l00% за счет
средств собственников в размере разовой оплаты - 22,07 руб. за 1 (олин) квадратный метр с 11лощади

принадлежавшего помещения. Управляющая компании ООО (YK-l> обязана присryпить к исполнению
настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не
менее 95yо от вышеуказанной стоимости работ.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления QoroLruo*O /, Е, который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1) выполнить ffботы ffi том числе и гtугем
привлечения специаJIизированной организации) по техническоNry диагностированию инженерньж сетей
МКД по адресу: ул. Курская, д. 5 стоимостью 80 000 руб. и учитывать стоимость затрат, израсходованньж на
выполнение указанной документации данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в

размере разовой оплаты -22,07 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади принадлежавшего помещения.
Управляющая компании ООО (УК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I)) выполнить работы (в том числе и ttугем

привлечения специilIизированной организации) по техническо}ry диагностированию июкенерных сетей
MKfl по адресу: ул. Курская, д. 5 стоимостью 80 000 руб,и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение указанной документации данного многоквартирного дома l00% за счет средств собственников в

размере разовой оплаты - 22,07 руб. за l (олин) квадратный метр с площади принадлежавшего помещенlul.
Управляющ.lя компании ООО (YK-l> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ
стоимости работ.

Принято (не*приttято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> выполнить работы (в том
числе и tIугем привлечения специаJIизированной организации) по техническому диагностированию
инженерных сетей МКД по адресу: ул. Курская, д. 5 стоимостью 80 000 руб. и rlитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение укirзанной документации данного многоквартирного дома 100% за счет
средств собственников в размере разовой оIuIаты - 22,0'| руб. за l (олин) квадратный метр с площади
принадлежавшего помещения. Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не
менее 95Yо от вышеук:ванной стоимости работ.
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<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s/n/. / Еry l. {6- / 7/ /|, о dZ

<<Воздержались)<<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

4d,.fry, у г-rY -rrf, f /гI 4аU.6 о({ у

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверди,гь места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месту
нахо}цения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),



3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дойа об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

А который
общшх собраниях

собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьш
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гrутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято{не--приrtяте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,л, принятых собственниками дома и таких Осс - гrугем вывешивания соответствующш уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в 1экз,
2) Акт сообщения о результатах проведениrI ОСС на / n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ol л., в 1 экз,

6) Реестр вр}п{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 J л., в 1 экз.
7) Реестрприсугствующихлицна J л.,в l экз.
8) Решения 

"о6.r"arrrков 
помещений в многоквартирном доме ,а /6 л.,| ьэ*з.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л,,ь
1 экз.

10) Иные документы nu J n., в 1 экз.

(Ф.и.о.)
(дап)

Ц, r'o

Секретарь общего собрания с, (Ф.и.о.) Р/. /D. a1,o/2 L
(лата)

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

,и.о.) а?. /о. о(2,{D,
(лаm;

фф. .и.о.) 14 1о. "{аta,(лап1

fuc-o в-

J

<dIротшв>> <<Воздержалпсь>)<<Зо>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

убу /6', ,/ а/ аs,/ гr, t


