
Протокол ЛЪ J]Ш'
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

домýl расположенном

/le-r-zote-l а ,

по адресу:
dом а|,/_, корпус -/ .

z. Железноzорск

trБ

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o, @,

^ Л" осуществления подсчета голосов
принадлежащего ему помещения.

начапа
2020r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

в ме очно-3аочного голосова
))

2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

многоквартирном доме составляет всего:
доме равна ./а.?, А кв.м.,

п
2020е.

26

Количество голосов собственников помещений, принявших rrастие в голосовании чел./

м.
собственников за 1 голос эквивалент 1 метра общей площади

м.
Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение М7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не-++меется (неверное вычеркFtугь) Э/ И
Общее собрание правомочно/не_чразоллочtrо.

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

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

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu4 u реквuзumы поdmверэtсdаюtцеzо uна

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу HocoercdeHtш Госуdарсmвенной сrcшлuulной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компонuu ООО <YK-ID право прuняmь реulенuя оm собспвеннuков dома,
оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в еосуdарсmвенную uсшluulную
uнспекцuю Курской облqсmu,

3 Обжаmь: Управляюшую компанuю ООО <YK-Iv осуu|есmвumь ремонm лесmнuчнь.х клеmок u учumываmь
сmоuJvосmь зqmрqm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере
разовой оrulаmы - 70,6 руЕ.за I (oduH) кваdраmный меmр с ruлоtцаdu кварmuры. Управляюtцм компсtнuu ООО кУК-1>
обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеео решенuя ОСС не позdнее I каленdарноZо месяца с моменmа оплаmьl
собсmвеннuкамu МКД не менее 95%о оm вышеукскtанноЙ сtпоtlмосmu рабоm. В слуае оmсуmсmвця сбора необхоduмоЙ
выutеуксванной мuнttмальной cyMMbt, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmлм решенuя, собранные dенеuсные среdсmва
буdуtп возвраlцены шаmельu|uксul4, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuровсtнньlм.
4 Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО KYK-ID проuзвесmч рабоmы по mеruлоuзоляцuu uнэlсенерньlх сеmеЙ,

располо2lсенных в поdвальном поп4еu|енuu doMa u учumьлваmь сmоu]vосmь зqmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе

укqзанных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовой олшаmы - 20,65 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с
плоulаdu кварmuрьl. Управляюtцм компанuu ООО KYK-I D обжана прuсmупumь к uсполненuю насmоящеzо решенuя ОСС
не позdнее l каленdарноzо месяца с моменпа оfшаmы собсmвеннuкаrvu МIЩ не менее 95О% оm вь.ulеуксlзанной сmоuмосmu

рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdttмой вышеуксlзанной мuнttмапьной cyMMbt, по uсmеченuю eoda с моменmа
прuняmuя реtаенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва буdуm возвралценьl fйаmельuluксlм, а решенuе о вьlполненuu рабоm
аннулчрованным.

1

Форма проведения общего собрания очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась 25^ 2020r. в l7 ч. 00 мин во (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

мин. до 16 час.00 мин

решений собственников 2ё 2020г,в 1бч.



5 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,
провоdtlмых собранuм u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о решенлtм, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mqкuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригин:rлов 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)
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинчuIов протокола и решений м9сту нa)(ождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинttлов протокола и решений собственников по месту
нахоя(дения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

места хранения оригинalлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

\ площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1) право приЕять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

"о,/ который
кУК-1) право от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственц/ю
жилищц/ю 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 государственFIуIо

жиJIищrгую инспекцию Курской области.

Управляющей компании ООО (YK-l) право принять решения
л от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищц/ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюшгуtо компанию ооо кук-1> осуществить ремонт лестничных

кпеток и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников В размере разовой оплаты _,10,6 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.

управляющая компании ооо кук-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимости работ. В сJIучае отсугствиrt сбора необходимой вышеуказанной минимuUIьной суммы, по

истечению года с момента принятиJI решения, собранные денежные средства буду, возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который

кJIеток и

средств
ремонт

}п{итывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

собственников в р{вмере разовой оIuIаты - 70,6 руб за l (один) квадратный метр с шIощади квартиры.

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

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. В слrlае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятиJI решения, собранные денежные средства булр возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

Предложили: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо KYK-I> осуществить ремонт лестниtIньIх кJIеток и

)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

Ьобственников в piцMepe разовой оIUIаты _ ,70,6 
руб. за 1 (олин) квадратный мЕтр с площади квартиры,

2

государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слуша-гIи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО

предложил Обязать: Управляюш{уlо компанию ООО (УК-1)

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протшв>>

количество
голосов
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Управляющая компании ООО (YK-l> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В слу{ае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минима.гlьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I) осуществить ремоЕг
лестничных кпеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за сч9т
средств собственников в рд}мере разовой оплаты - 70,6 руб. за 1 (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 вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJгrIае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момеЕта принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Обязать: Управляюцtуо компанию ООО кУК-1> произвести работы по
тешIоизоляции июкенерных сетей, расположенньtх в подвrlльном помещении дома и )литывать стоимость

л. затрат, израсходованных на выполнение укirзанньж работ за счет средств собственников в размере разовой
оплаты - 20,65 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО (YK-l))
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l ка-пендарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеукЕванной стоимости работ. В с.гry.rае отсугствия сбора
необходимой вышеуказанной минимaльной суммы, по истечению года с момента приrштия решениJI,
собранные денежные средства буду. возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ

tЁJН:lЁ."#о. ,'.опающего, краткое содержание выстуrше r"rlЙа.rЫrСrr{r Z,}, который
np.дno*o-oбязaть:Упpавляюrrlyroкoмпaниюooo(Ук-1onpo'@шIoизoляции
июкенерных сетей, расположенных в подвальном помещении дома и rIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение укшанньж работ за счет средств собственников в размере разовой оIuIаты -
20,65 руб. за 1 (один) квадратный метр с Iшощади квартиры. УправляющшI компании ООО KYK-I>l обязана

присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с мОмеЕГа ОПЛаТЫ

собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сrг1^lае отсутствия сбора

необходимой вышеуказанной минимttльной суммы, по истечению года с момента приrштия РеШеНИЯ,
собранные денежные средства буду. возвращенЫ плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Предложили: обязать: УправляюшtуtО компаниЮ ооО (Ук-1)) произвести работы по теIшоизоJIяции

а инженерных сетей, расположенных в подвiUIьном помещении дома и у{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение укaванньгх работ за счет средств собственников в рtlзмере разовой оплаты -
20,65 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. УправляющЕUI компании ооо (Ук-1>> обязана

приступитЬ к исполнению настоящего решения оСС не позднее 1 ка.пендарного месяца с момента оIUIаты

собственнИками МК,Щ не менее 95Yо оТ вышеуказанной стоИмости работ. В с.гryчае отсугствия сбора

необходимой вышеуказанной минимalльной суммы, по истечению года с момента приЕrIтия решения,
собранные денежные средства будуГ возвращенЫ IUIательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

не Управляюшlуtо компанию ООО (YK-l> произвести работы по

теIшоизоляции июкенерных сетей, расположенньtх в подвальном помещении дома и учитывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение укiц]анньгх работ за счет средств собственников в рaвмере разовой
onnuro, - 2О,65 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. УправляюЩая компании ооО (Ук-1)
обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента

оtшатЫ собственнИками МКД не менее 95% оТ вышеукiванной стоимости работ. В слгrrае отс)лствия сбора

необходиМой вышеуКазанной минимttльНой суммы, по истечеНию года с момента принятиJt решения,

собранные дara*пi," средства булР возвращенЫ IUIательщикам, а решение о выполнении работ

аннулированным.
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5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

/э который

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

собраниях
принятых
на доскtlх

собраниях
принятых
на досках

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 - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

л досках объявлений подъездов дома.

Пршложешпе: _/l) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз.
2) Акт сообщениJI о результатах проu.лоr- ОСС на У л.,в 1 экз.
3) Сообщение о про"елЬrии ОСС na У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /,, л.э в l экз.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иноЙ способ

уведомления не установлен решением) на J л., в l экз.
7) Реестр присугствующихлиц на _) л., в t экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u:{/n.,l 

"r*r.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
D n.,'

1 экз.
l0) Иные документы "uЩп,в 

1 экз

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

йА Ф.и.о.)
(ддп)

а/ Ф.и.о.) 2/ 26й2"Lо' ----lйmr--
Ф.и.о.

cr Ф.и.о.) 2/-Рб /2ао
(ддm)

4

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов
Jох?,"?г ;Zr'Dг€{ J7, ,уи5 7.

2/ Pf "а)//.


