
Протокол .}{Ь _fuý
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мноfоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноrорri, yn'. q-/h4,rl i с й , dолl j !, корпус L

z. Железно2орск
п

голосования:
20 1 9г.

20l9г

енного в ме очно-заочного голосования

Дата
,*/3"

начала
Dа

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

2019z.

2019г. в 17 во дворе МК.Щ (уксзаmь месmо) по

(зам. ген. директора по прalвовым вопросам)

по работе с

Форма проведения общего собрания .-
Очная часть собрания состоял ась <{!>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

0/
ул

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин 20l9г. до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников &r, Otr 20l9г, в 16ч

.Щата и место подсчета ,опо"оч rф, Р/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Оýщад.плрщадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:-.!ЗИ-?-;,ii, 
,. 

"rn* 
площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |joft/ D 
"r.r.

!ля осуществлениrI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€lлент l кв. метра общей площади

принадлежащего elvfУ ПОМеЩеНИЯ' 
,,---,,й ппLrdDIlIIп \/Uя.тир р гпппсоRян n 'nu о г" о 

/ *",'Количество голосоВ собственников помещений, принявших участие в голосовании 7! L ""п.lФ!L_
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеrчiГr7 * Проrо*оrry ОСС от ./4 Р/, оr,ЦПl
Кворум имеется/rr++++аоетеr(неверное вычерк}ryть) Эtr %

Срок окончания приема
00 мин.

Общее собрание правомочно/не_пра*емочпо:-

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u р еквuзumьt d ot<yM енm а, поd mв ержd аюu; еZо право собсmвенносmu на указанное помеtценuе),

//з
а-.-rа

г9r2, 4Q 2 ?.А аа

повестка дня общего собрания собственников помещений:

t Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплощаdь, d.6. (соеласноч. 1.I сm. 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей кол4пqнuu ооо kyk-l>, uзбрав на перuоd управленuя Мк.щ преdсеdаmелем

собранuя - заrуl. zeH. duрекmорсl по правовьlм вопроссl]чl, секреmарем собранttя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с

"oi"n""urr, 
членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабопе с населенuе^,|, право прuняmь

реulенuя оm собсmв,еннuков dома, офорл,tumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

з обязаmь: Управляюlцую компанuю ооо kyk-l) осущеслпвumь рел,rонm лесmнuчнь.х клеmок u учumьlваmь

сmочл,осmь зqmрсtm, uзрасхоdованнь.х Hcl выполненuе ремонпньlх рабоm 50о% зq счеm среdсmв МоП, 50о% за счеm

среdсmв собсmвЪннuков'в оазмере разовоЙ оплаtпьt - 38.7 оvб. за 1 (oduil кваlраmныЙ меtпр с пцошаdu кваDmаDы,

управляюtцая *ornonuu ооб 7yk-t, обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя осс не позdнее l
каленdарноео месяца с моменmа оплаmьl собсmвеiнu*qJ,аU МI{Д не менее 95о% оm вышеуксlзанной сmошцосmu рабоm, В

случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой выuлЕ/ксвсlнной мuнuмальной сулlмьt, по uсmеченuю zоdа с моJйенmа прuняmuя

ры"п*, собранньtе dенеэюньlе среdсmва буdуm возвраu4ены fulаmельu4uкаJvl, q реtценuе о вьlполненuu рабоm
аннулuровсlнным.
4 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собронuях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx iобранuях i cxodoc собсmвеннuков, равно, kctk ll о реulенlýtх, прuняmых собсmвеннuкаtцu doMa u mакuх осс
- пушем вьtвеtuuванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак)rсе на офuцuоlьном

с qйmе Управляюtцей кол,tпанuu.

1

(пtч.



1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригинirлов протокола и решений собственникОв
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI о
предложил Утвердить места )(ранения оригинiIлов протокола и нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласнО

ч. 1.1 ст.4б 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 6:I€{РftftЯто) решение: Утвердить места хранения оригинtIлов 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: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК- l>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}tуIо инспекцию кчпской области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, управлени,l мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по с населенИем, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работ,еработе
населением, право принять решениЯ от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFtуIо жилищttую инспекцию Курской области

Предложили: предоставить Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период управления мкд
председателем собраниЯ - зам. ген. дирекТора пО правовыМ вопросам, секр9тарем собрания - начzlльника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrrуIо жилищную инспекцию Курской области,

принято (не-+рияятф решение: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период

управлениЯ MKfl предСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начalльника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственЕуIо жиJIищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюшryrо компанию ооо кук-1> осуществить ремонтлестничных
кJIетоК и учитываТь стоимосТь затрат, израсходоВанныХ на выполнение ремонтных работ 50о/о за сЧет средств

МОП, 50Yо за счет средств собственников в Dазмере Dазовой оплаты - 38.7 рyб. за 1 (одиН) КВаДDаТНЫЙ

метр с площади кваDтиDы. Управляющая компании ооо (YK-l> обязана приступить к исполнению

настоящегО решениrl оСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не

менее 95о/о от вышеук€ванной стоимости работ. В слryчае отс)дствия сбора необходимой вышеуказанной

минимtшьНой суммы, по истеченИю года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг

возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ

с

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIениJI

предложил Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-1> ремонт
54ffi'П
клеток и

чttитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ 50% за счет средств МОП,
50% за счет средств собственников в размере Dазовой оплаты - 38.7 рчб. за 1 (одпш) квадратпый метр с

площадп кваDтиDы. Управляюшая компании ооо кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего

реr"еr"" оСС 
"е 

поздп"" 1 ка.пендарного месяца с момента оIU]аты собственниками МКД не менее 959/о от
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.'

вышеуказанной стоимости работ. В случае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минима.пьНОЙ

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг вОЗвращеНЫ

IIлательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО (УК-1> осуществить ремонт лестничНЫХ КJIеТОК И

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремоt{тных работ 50О/о За СЧеТ СРеДСТВ МОП,
50% за счет средств собственников в размере Dазовой оплаты - 38.7 пуб. за 1 (один) квадРаТrrЫЙ МеТР С

площади квартtлры. Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнениЮ НаСТОЯЩеГО

решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оrrлаты собственниками МКД не меНее 95О/о ОТ

вышеукiванной стоимости работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказаннОЙ МИНИМаЛЬНОЙ

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг вОЗВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ анtryлированным.

Принято (ннрfiняrфешение: Обязать: Управляюrrгуо компанию ООО кУК-1> осущестВить реМОнТ
лестничных кпеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ 50% за

счет средств Моп, 50yо за счет средств собственников в Dазмере оплаты - 38.7 за 1 (олип)

квадDатшый метр с площади кваDтиоы. Управляющая компании ООО (YK-l>> обязаНа ПРИСТУПИТЬ К

исполнению настоящего решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками
мкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В СJt}л{ае отсугствия сбора необходимоЙ

вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные

средства будг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4, По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - try"тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте компании._

Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления, {_7$оторыП
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компаНИИ.

ПредложиЛи: 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайге УправляющеЙ КОМПаНИИ.

ПринятО (tffiр?rЕirю) решение: 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 - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Прпложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л.l в 1 экз.

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ъ л., в l экз.
7) Реестр прис}тствующих лиц на Ъ л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5 l л.,l в экЗ.

J
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ts

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

10) Иные документы на / л., в 1 экз.

Председатель общего собрания А 1, .?,/,-1а2

fi-r{, -а/?------бй)--Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

4


