
Протокол ЛЬ Д_L,D
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ного в
z. Железноzорск

Дата
,С 1'

начaUIа голосования:
0Ь 2020г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

е очно_заочного голосования
2020е.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<',Ь

-/r
очно-заочнм.

рб
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00irин. u2l И " 2020г. до lб час.00 мин K2aL
2020г

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

решений собственни *о,,Щ, 2,{ 2020г. в lбч

.Щата и место подсчета голосов <Q"Ъ рб 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

площади
принадлежащего ему помещениrl.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании # 

""n.t 
УOЙ Lnu.r.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениl}Ъ7 к Протоко.гry ОСС от 
""l 

Pta/a"|-O)
Кворум имеется/ке*tтоtеетея-(неверное вычеркнугь) J5 И
Общее собрание правомочно/нелравомочно.

поелселатель обшего собпания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

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

ь
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специа.лtист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
енurl u u на yncBclHчoe полtеtценuе),

(/w|

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:

] Уmверэlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcocюdeHtM ГосуdаРсmвенноЙ
эtсtlлuu4нойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоtцаdь, d.6. (соеласноч, 1.1 сrп,46ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУК-] л право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков 0ома,

оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdаРсmвенную
эtсuлuulную uнспекцuю Курской облас mu.

3 Обязаmь: Управлtяюtцую кол|панuю ООО <УК-]у осуu4есmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u

учumываmь сmолоiосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв

собсmвеннuков в размере разовой оплаrпы - 77,09 руб. за I (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuры,

Управляюulсп компанuu ООО <YI{-I л обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо решенuя ОСС не

позdнее I каленdарно2о Jчlесяца с моменmа оплаmь. собсmвеннuкалtu trIКД не менее 95% оm вышеуказанной
сmоu.|wосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtlлtой вьtшеуказанной MuHltJyrcurbцoй cyMMbt, по

uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва буdуm возвраu,|еньl

плаmельu4uкалl, а реlленuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньlJчt

4 Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков Dома об uнuцuuрованных обu,luх собранtlяэс

собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmыХ

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеIаuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuЙ на docKш
объявленuй поDъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная
площадь, л. б. (оогласно ч. 1.1 ст. 4б Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) ь,ь который
предложил Утвердить места хранения оригинiлJIов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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 площадь, д.
6. (согласно ч. 1 ,1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нffiрfifirrгq} решение: Утвердить места хранениJI оригиналов 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),

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

\ государственную жилищную инспекцию Курской области.
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Обязать: Управляюшlуrо компанию ООО (УК-1> осуществить лестничных

,ь. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1 ) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrгь 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.

Принято (.rrе-дриняте) решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-l ) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственtг}то жилищную инспекцию Курской области.

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

кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет СРеДСтв

собственников в размере разовой оплаты - 77,09 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.

Управляющая компании ООО KYK-I> 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 случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной с)rммы, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будг во3вращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: обязать: Управляющую компанию ооо кУК-1) осуществить ремонт лестничных кJIеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств

собственников в piвMepe разовой оплаты - '77,09 руб. за 1 (олин) квадратный мет с площади кВаРТИРы.

Управляющая компании ооо кУК-1> обязана присryпить к исполнению настоящего решениJI оСС не

позднее 1 календаРного месяЦа с моменТа оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
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3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1) осуществить ремонтлестничных
л к,lеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств

собственников в рщмере разовой оплаты - 77,09 руб, за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры,

Управляющая компании ООО KYK-I> обязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не

позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеукаЗаннОЙ

стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ суммы, пО

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

количество
голосов



<dIротпв>> ,<<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
гслосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Дри++ято (не принято) решение: Обязать Управляющую компанию кУК-1) осуществить ремонт
лестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в размере разовой оплаты - 7'1,09 руб. за l (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 оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуКаЗаННОЙ

стоимости работ. В сJIучае отсгствия сбора необходимой вышеуказанной минима.ltьной 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 инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такртх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. . n

Слушали: (Ф.И.О. вьiступающего, краткое содержание высту шения1.1ИДrИИ 15, Ь , который
npiдno*"nУтвepДrгьПopяДoкyBеДoМЛeНиясoбствeнникoBдo"uoo.@coбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПDедложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить 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 вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

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

3) Сообщение о проr.лё"ии ОСС "u | л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на "f л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если ИНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на oL л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на / n,, в 1 экз.
Si Решения.о6.r""пп"ков помещений в многоквартирном доме "u 

y'}n.,1 
" '*r.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На О Л.,В

l0) Иные документы na ff,rsr,, в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

и,о,1 OJ. ОЬ rboUl
(шm1

о) oJ, о.6, ob,JC?.
(ддm)

(Ф.и.о. oJ. оЬhюzа

J
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количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ох4, у #7"

l экз.

члены счетной комиссии Ф.и.о.) oJ об /ою ?.- (дд-frI--

-Y;/r, Г ./q Z


