
Протокол }lЪ /.4_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM ё!, корпус Z_

в многоквартирном ме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ного в ме очно-3аочного голосования
z. Железноzорск 2020z.

00 мин.

!ата и место подсчета голосов ,Щ, 0.{--- 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пришIт эквивzUIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников кв.мпомещений, принявших r{астие в голосован," Щ_"" п. l aj,

а Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Jф7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/tв.lсцлеетел (неверное вычеркцль) f r!П
ОбЩее СОбрание правомочно/l.е пrrавол"пчно,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. диреtсора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К,
(нач. отдела по работе с насслением)

счетнм комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноп4ер

u право на помеtценuе),

/6

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
] Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсожdенtл ГосуdаРСmВеННОЙ

сtсtшutцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоtцаdь, d. б, (соеласноч. 1.] Сm.46ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-] л, uзбрав на перuо0 управленuя МКД
преdсеdаmелем собранuя - Зсllуt. zeH. duрекmора по правовым вопроссtJчl, секрелпарем собранuя - нснсlльнuка

оmdела по рабоmе с населенltем, членом (алlu) счеmной комuссuu - спецuсллuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, прав() прuняmь решенчя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм
собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлutцную uнспекцuю КурскОЙ ОблаСmu.

3 Обюаmь: Управлtяюtцую коJчлпанллю ООО кУК-1> осуlцесrпвumь ремонm лесmнuчньlХ кЛеmОК В

слеdуюtцемпоряdке: ] поdъезdв2020еоdу,2поdъезdв 202l zоdу,3поdъезdв2022zоdу,4поdъезdВ 2023 zОdУ,

5 поdъезd в 2024 zоdу, б поdъезd в 2025 еоdу u учumываmь сmоu]иосmь заmраm, uзрасхоdованных на

выполненuе указанных рабоm за счеm плаmы собранньlх deHelcHblx среdсmв за ремонm u соdержанuе обtцеzо

ttлtуlцесmва мноzокварmuрноео dома (МОП). В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем ПеРuОdе

проuзвесmu uнdексацuю указанньlх сумfu, в сооrпвеmсmвuu с mребованlлJуlu ilейсmвуюulеео законоOаmельсmва

рФ.
4 УmвержdаЮ поряdоК увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранtlях

собсmвеннuков, провоdtпlых собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, ПРuНЯmыХ

собсmвеннuкалцч doMa u mакш осс - пуmем вывеuллванlм сооmвеmспвуюlцлм увеdомленuil на dоскш
объявленuй поdъезdов doMa,

1

,'",

17 ч. 00 мин во

дата начала голосования :

*Щ, Г' 2020г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранид ; очно-заочн&JI.
Очная часть собрания состояJI u", Q$, CrL-
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.а/-- zоiог.

(указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

в О/.- 2020r,в 16ч.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригиналов протокола и решений собственникОв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Пред.гlожили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекIцли Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (кстrритrято) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

управления MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собРаНИЯ -

нач:шьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специaллиста (-ов) отдела по

работе с населением, право при}шть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственttую области

Сщчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов;) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственrtую жиJIищную инспекцию Курской области,

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- l>, избрав на период управления MKfl
председателем собраниrI _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиСТа (-ОВ) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищFIуIо инспекцию Курской области.

<<Зо> <dlpoTпB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3!а, 15 /по/. о D
Пц,шято (не-приl+ято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

fpuun"n"" МIi,Щ прелСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счsтной комиссии - специмиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решениJl от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо жилищtIуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-1> осуществить ремонтлестничных
кJIеток в следующем порядке: 1 подъезд в2020 го.ry, 2 подъезд B202l году, 3 подъезД ь2022 годУ, 4 подъезд В

202З rолу,5 подъезд в 2024 году, б подъезд в 2025 году и r{итывать стоимость затрат, израсходованньtх на

выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего

имущества многоквартирного дома (МОП). В сл)чае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию укrванных сумм в соответствии с требованиями
которыйСлушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l> осуществить ремонт кпеток в

след/ющем порядке: l подъезд в 2020 году, 2 подъезд в 202l году, 3 подъезд ь 2022 году, 4 подъезд в 2023

году, 5 подъезд в 2024 году, б подъезд в 2025 году и у{итывать стоимость затрат, израсходовtlнньtх на

выполнение ук&занных работ за счет Iшаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего

имущества многоквартирного дома (МОП). В сл)лае производства работ в более позднем периоде произвести

2

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

1sa:. х ./пп2. D f)

индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ



Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-I> осуществить ремонт лестничньtх меток в

следующемпорядке:lподъездв2020году,2подъездв2021году,3подъездь2022году,4подъездь2023
году, 5 подъезд в 2024 году, б подъезд в 2025 году и учитывать стоимость затат, израсходованных на
выполнение укалlанньж работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание ОбщеГО

имущества многоквартирного дома (МОП), В слl^rае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию укщанньж сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Принято (rrq-тгриняте} решение: Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО (YK-l> осуществить ремо}rт
лестничныхкJIетокв следующем порядке: 1 подъезд в2020 году,2 подъезд b202l году,3 подъезД в2022
году,4подъездь2O2Згоду,5подъездь2024году,бподъездв2025го.ryи)литыватьстоимостьзатрат,
израсходованньtх на выполнение указанных работ за счет платы собранньж денежньж средств За РеМОrrГ И

содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП), В сlryчае производства работ в более позднеМ

периоде произвести индексацию укiванных сумм в соответствии с требованиями дейСТВУЮЩеГО

законодательства РФ.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайге У
/Сlryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

- - предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
который

общих собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (яе-лрлtr*ятd решение: Утвердl,tть порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ ЬобственнИками дома и таких оСС - ггугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

л доскахобъявлений подъездовдома, атакже наофициальном сайтеуправляющейкомпании.

Пршложенше: .l
1) Сообчение о результатах ОСС на '/ л., в 1 экз

2) Акт сообщения о результатах проведелия ОСС на У n.,B l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на { л.,л l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,1- Л., в l экз.

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

внеочередно.о общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 n.,B 1 экз.

7) Реестр присугствующих лиц на .4 л., в 1 экз.

8) РешениясОбственникОв помещенИй в многокВартирноМ доме на У'Х л.,1 в экз.

9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собственников помеще"rй в многоквартирном доме nu QL,,

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - гryтем вывешивани,l соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте Управляющей компании.

предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

l0) Иные документы ,u y'n.,B 1 экз

Председатель общего собрания о. -(-е/. оа -/,D/о

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/" ff), r J/.lla.Q.,}, ,?fl" 4[26" ц

<<Воздержалшсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

рD] зо6, ,tr -/02/.

1 экз

Секретарь общего собрания е/{ Ф.и.о.) 4Ц.0/./,оJо _

a_

J



члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф

Ф.и.о,) (лв-й)--

4


