
Протоко n Хп!И
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Н{елезноzорск, ул. Ленuна, doM 27, корпус 2.

п веденного в ме очно_заочного голосования
е. )Itелезноzорск 20I ?.

Председатель общего собрания собственников: с
квартиры Nч Ns по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(Ф.и.о)

.Щата начала
,Qtr, оз 'опо'оТЁ'?'.

J+A-Место проведения: г. Железногорск, у
,е

Форма
очная 20l в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Qr. оо lб час.00 мин ub20]l

с/ Zо9г,в lбч.00 мин,
201' Г., Г. д. 8.

общая площадь жилых и нежрlпых помещений в многоквартирном кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна т кв,м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании

5T""n.l J3 
'г "L кв.м. Список прилагается (приложение М], к flр_отgколу оСС от

Общая площадь по"Ъще""й в МКД (расчетная) составляеJ всего: /Х?"(, / 
"r,".Кворум имеется/tю+rмеецся (неверное 

"",".р**цлr) ф 0 %

?d!1 /GL

Общее собрание правомочно/не-пра*омочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u d окум ен m а, поd mв ерсrcd аюлц еz о пр аво собсmвенносmu на уксrзанное помеtценuе).
./а-о

И?-
&о 1/, ?(

о е,и

Лица, приглашенные для участия в общем

О., лuца/преd сmавumеля, реквuзumы yd осmоверяюlцеzо полн омочllя пр еdсm авumеля, цель уч асmuя)

(dля

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmа xpaчeчurl решенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляющей колlпанuu ООО KYK-ID право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt обulеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmоколq u напрqвumь в zосуdарсmвенную Jюuлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е dаmель обulе zo с обранuя
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С е кр е mар ь обulе е о с обранtlя
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С.К. Ковалева
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3, Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-ID осуlцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumьtваЙь-
сmолцуrосmь заmраm, чзрасхоdованньrх на выполненuе ремонmных рабоm в оазмеое разовой ОrutаmЫ - 89,50 ОVб, За I
(оduнl кваdDаmный меmD с плоtцаdu, пDuнаdлеlсавшеzо собсmвеннuку помешенuя. Упровляюtцм компанuu ооо
kyk-t> обязана прuслпупumь к uсполненuю насmояtцеzо решенuя осс не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа

оплоmы собспвеннuкамu МКД не менее 75О% оm вьruлеуксванноЙ сmоu]rlосmu рабоm.

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх общuх собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodъ собсmвеннuков, равно, как ч о реurенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKat объявленuй поdъезdов doMa, а mак lrce на офuцuально.l,t

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в
которыЙ предложил Утверлить места хранения решениЙ в по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверд{ть места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 cT.4i5 ЖК РФ).

ь))

% от числн/

Принято (ке-дри+tятф решение: Утвердить места хранения 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: Предоставляю УправJIяющей компании ООО (YK-l) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственную жилищную инспекцию Курской фласти.

Щм"ll,оrа св.Слуша;lи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Предоставить УправJIяющей компании ООО кУК-1> пffdво принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола"
направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (ке_црrдrrятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>> право
принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в
виде протокола и напрчlвить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdс еdаmель обtцеzо с обранuя
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3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l > осуществить ремонт
лестничньtх клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньIх
работ в DазмеDе оазовой - 89.50 пvб. за 1 hduн) ллеmD с плошаlu.
прuнаdлеuсавшеzо собсmвеннuку помешенuя. Управляющая компании ООО кУК-1> обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента
оплаты собственникаN,lи МКД не менее 75Yо от вышеук€ванноЙ стоимости работ.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК- осуществить ремонт
лестничньtх кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение peMoHTHbD(

работ в размере разовой оплаmы - 89,50 руб, за l (оduil кваdраmный меmо с плоu.lаdu,
прuнаdлееrcавtаеzо собсmвеннuку помеu4енuя. Управляющм компании ООО KYK-I > обязана
приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l ка-гlенларного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 75О/о от выше}казанноЙ стоимости работ.
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1) осуществить ремонт лестничньD(
клеток и учитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение ремонтных работ в ра3мере
разовой оплаmьt - 89,50 рчб, за 1 (oduHl кваdраmньtй меmр с плоtцаlu, поuнаdлееrcавшеzо
собсmвеннuку помеu.trенuя. Управляющая компании ООО KYK-I > обязана приступить к
исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты

собственниками МКД не менее 75Yо от вышеуказанноЙ стоимости работ.

<<Против>> <<ВоздержалисьD<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших JZ,{6 Z э-3 €7. ?v

:oбязaть:УпpaвляюЩ}юкoМПaниюoooкУК-1>ocyщесTBить
ремонт лестничньtх кJIеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованньD( на ВыПОЛНеНИе

ремонтных работ в размеое разовой оплаmы - 89,50 оуб. за 1 fuduHI кваlраmный меmр с плоulаdu,
прuнаdлеэrcавuлеzо собсmвеннuкч помеu4енuя. Управляющая компании ООО (УК-1> обязана

приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 кшtендарного месяца с момента
оплаты собственниками МКД не менее 75О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок редомления собственников ДоМа Об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходtlх собственниКОв,

\равно, как и о решениях, принятьrх собственникаI\,Iи дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа-гlьнОм

сайте Управляющей компании.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников об инициированньrх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о

решениях, принятьrх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответстВУюЩих

уведомлений на доскilх объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте УправляющеЙ
компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьгх собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.гlьном сайте Управляющей компании.
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,t<Против>> <Воздержались)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовЕlвших

,5- ./22Z
Принято (цý.__лDияято) решение: Утвердить порядок редомления собственников дома об
инициированньIх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственникЕlми дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{австие в

голосовании на Э л.,в l экз
2) СообщеЙ. о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на j_л., в 1 экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Э л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 0 л.,в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на [{n,,| в экз. \-'
6) Лока.пьно-сметный расчет на 5 л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на .1 л,,| в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на J_n.,| в экз.
10) Заявление собственника(ов) помещения(ий) на / л.,l в экз.
l 1) Предписание государственньtх оргЕlнов на 0 л.,| в экз.

Инициатор общего собрания с,д Ф.И.о.) 0/, оЛ /lz
(ла:га1

Секретарь общего собрания Na"e-tro- Gо

члены счетной комиссии:

Члены счетной комиссии: J

А Ф.и.о.) OJ. Оtr aL \-
(лата)

Ф.и.о.) 0J,0/ /9L

--ГдаФ-
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<<За>


