
Протокол ЛЪ _{ ПП
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, yn. J e.or,oo-r,c й , doM 1!2, корпус /

z. }Келезноеорск
веденного в е очно-заочного голосования

20l9г
ния: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ул

LL

2019г. в 17 ч,00
еэ2D*

20I9z.

МК,Щ (указаmь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

кв.м.,

1 кв. метра

чел./

общей площади

4
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" ufu,
адресу: Курская обл. г. Железногорбк,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин

пq 2019г.
Срок-Йончания приема оформленных письменных решений собственников (ф
{0 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou uф
Оftцuд,л одадь ( расчетная ) жил ы х

' 
rr5S, U кв.м., из них площадь ий в многоквqртирном доме равна

равна |/rПб "r,".

Реестр присугствующих лиц приJ]агается (приложение Jý7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/нея+,lсетея ( не верное в ы ч еркцль l ffiLИ
Общеесобраниеправомочно/непразоtио.+tlо,- /

р 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме
нежилых помещен

^ площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiUIент
принадJlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании кв.м

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. директора по прtlвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. от по работе с

счетная комиссия: l-/a-
(спечиалист отдела по работс с населением

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

помеlц енurl u реквuзumы поdmверuсd аюlцеео право uна ое помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

,t. УmверuсdаЮ месmа храненчя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахосюdенuя Госуdарсmвенной

сtсчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшощаdь, d. б. (соzласно ч. L ] сm. 4б жк рФ).

2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <yk-lb uзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелем

собранчЯ - зсLJчl. zeH. duрекmора по правовьlм BoпpoccLlrl, секреmарем собранtм - начсlльнtlка оmdела по рабоmе с

населенltем, членоМ (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

напрqвumь в Госуdарсmвенную Jtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, В случае факmчческоzо взысканllя убьlmков в разfurере 2 090 160,28 рублей с Фонdа кРееuональньtй

операmор фонdа капumсцьноzо ремонmq мноlокварmuрных doMoB Курской обласmu> в пользу Ооо куправляюlцсп

компонuя-li (dелО д35-7б50/20t7) поручаЮ ООО <Управляюu4м компанuя-l> (в m.ч. с прuвлеченuем поdряdной

ореанuзацuu) усmранumь dефекmы после провеdенноZо в 20I5 zody капumальноZо ремонmа (в часmu рабоm внуmренне2о

элекmрооборуdованuя u элекmроосвеtценuя) в сооmвеmсmвuu с прлцlсЕаемым локсuьно-смеmным расчёmом.
4. Уmверuсdаю перечень услуZ u (члu) рабоm по усmраненuю dефекmов после провеdенноzо в 2015 eodY

капumсulьноео ремонmа (в часmu рабоm внуmреннеео элекmрооборуdованuя u элекmроосвеulенuя) в сооmвеmсmвuu с

прuл сЕ аем ым л оксlл ь н о-см еmн ым р асч ёmом.

5. Уmвержdаю сmоuмосmь уаryе ч (члu) рабоm по усmраненuю dефекmов после провеdенноzо в 2015 eody

капllmсuьноzо рецонmа (в часmч рабоm внуmреннеео элекmрооборуdованllя u элекmроосвещенtм) в размере 2 090 lб0,28

рублей в сооmвеmсmвuu с пр1l]lсраемьtл4 локсuьно-смеmным расчёmом.

,ln

<14

0q 2019г. в lбч.

l



,ъ,' 
-6. Вьtбuраю собсmвеннuка кв. lL Га/r*,_.аu,r- 4И коmорыч

уполномочен, Оп ltJve+u всех собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe, учаспвоваmь в прuел4ке оказанньtх

услуz u (uлu) вьtполненньtх рабоп по усmраненuю dефекmов после провеdенноzо в 20]5 zоdу капumальноzо ремонmа, В mоМ

чuсле поdпuсанuu сооmвеmсmвуюlцllх акmов.

7. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuях
собсmвеннuков, npoBodttMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о рааенuж, прuняmых собсmвеннuксu,tu

doMa u maчllx ОСС - пуmем вьtвеtuuванлtя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mак
clce на офuцuальноtll сайmе управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждения мест 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).
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ,u который
предложил Утвердить места хранения оригиналов 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).
Предложили: Утвердить места хранения оригинiллов 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 (яетЦйЕято) решение: Утвердить места хранения 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 KYK-I>, избрав на период

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

начаJ]ьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специzl,,lиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жили кцию й области
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) 2 который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начitльника
отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специzrлиста (-ов) отдела по работе с

населением, право 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 KYK-l>, избрав на период управления МК
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - ,ur-""r*i-
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 ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.

Принято (н++р+.нятd решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-l>, избрав на период

управлениJl МКЩ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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 жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: В случае фактического взыскания убытков в размере 2 090 l60,28 рублей с Фонда
<<Региона.льный оператор фонда капит€шьного ремонта многоквартирных домов Курской области> в пользу
ООО <Управляющая компания-l> (дело АЗ5-765012017) поручаю ООО кУправляющая компания-l> (в т.ч. с
привлечением подрядной организации) устранить дефекты после проведенного в 20l5 году капитtшьного
ремонта (в части работ внутреннего электрооборудования и электроосвещения) в соответствии с
прилагаемым локапьно_сметным расчётом.
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<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержались>>
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Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,r//а который
предложил В слгуrае фактического взыскания убытков в piвMepe 2 090 160,28 рублей с Фонда <Региональный
оператор фонла капитального ремонта многоквартирных домов Курской области> в пользу ООО
кУправляющая компания-1> (дело A35-7650120|7) порl^rить ООО <Управляющая компания-1> (в т.ч. с
привлечением подрядной организаuии) устранить дефекты после проведенного в 20l5 году капитiцьного

ремонта (в части работ в}г}треннего электрооборудования и электроосвещения) в соответствии С

прилагаемым локЕlльно-сметным расчётом.
Предложили: В сJIrlае фактического взыскания убытков в ра:}мере 2 090 lб0,28 рублей с Фонда
<Региональный оператор фонла капитtlльного ремонта многоквартирных домов Курской области> в ПОЛЬЗУ

ООО <Управляющая компания-1> (дело АЗ5-7650120l7) порl^rить ООО <Управляющая компания-l> (в т.ч. с

привлечением подрядной организации) устанить дефекты после проведенного в 2015 голу капитtUIЬНОГО

ремонта (в части работ вFIугреннего электрооборудования и электроосвещения) в соответствии С

прилагаемым локЕtльно-сметным расчётом.
и:

Принято (д+ярrн+ято) решение: В случае фактического взыскания убытков в р{лзмере 2 090 160,28 рУбЛей С

л Фонда кРегиональный оператор фонла капитаJIьного ремонта многоквартирных домов Курской области>> в

пользу ООО <Управляющая компания-l > (дело АЗ5-765012017) поруrить ООО кУправляющая компания-l > (В

т.ч. с привлечением подрядной организации) устранить дефекты после проведеннОгО в 2015 ГОЛУ

капитЕuIьного ремонта (в части работ в}Iутреннего электрооборудования и электроосвещения) в соОтвеТСТВИИ

с прилагаемым локально-сметным расчётом.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю перечень услуг и (или) работ по устранению дефектов после

проведенного в 2015 голу капитального ремонта (в части работ внутреннего электрооборудОваНИЯ И

электроосвещения) в соответствии с прилагаемым локaшьно-сметным
;,рr/а // которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Утвердить перечень услуг и (или) работ по устранению дефектов после проведенного в 2015 ГОЛУ

капитального ремонта (в части работ внутреннего электрооборулования и электроосвещения) в соответствии
с прилагаемым локtшьно-сметным расчётом.
Предложили: Утвердить перечень усJIуг и (или) работ по устранению дефектов после проведеНнОго в 20l5
гОДУ капитчшьнОго ремонТа (в частИ работ вtо/треннего электрооборулования и электроосвещения) в

соответствии с прилагаемым лок€шьно-сметным расчётом.

количество
голосов

Принято (t{ffip*r+{rтo) решение: Утвердить перечень усJtуг и (или) работ по устранению дефектОВ ПОСЛе

проведенного в 2015 году капитального peмorrTa (в части работ вFtутреннего электрООбОРУДОВаНИЯ И

электроосвещения) в соответствии с прилагаемым локально-сметным расчётОм.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю стоимость услуг и (или) работ по устранению дефектОВ ПОСле

проведеннОго в 2015 году капиТальногО ремонта (в частИ рабоТ внутреннего электрооборулования и

электроосвещения) в размере 2 090 l60,28 рублей в соответствии с прилага9ц{ьDt локально-смfтным расчётом.
Слушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание высryпления) /Ё-бfr-zeetlC2fr-l/ , который

предложил Утвердить стоимость услуг и (или) работ по устранению дефектов после проведенного в 2015 году

капитального ремонта (в части работ в}гутреннего электрооборудования и электроосвещения) в размере 2 090

l60,28 рублей в соответствии с прилагаемым локaшьно-сметным расчётом.
предложили: Утвердить стоимость услуг и (или) работ по устранению дефектов после проведенного в 2015

году капитаJIьного ремокга (в части работ в}гугреннего электрооборудования и электроосвещения) в размере 2

090 160,28 рублей в соответствии с прилагаемым локально-сметным расчётом.
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Принято (не принято) решение: Утвердить стоимость услуг и (или) работ по устранению дефектов после
проведенного в 2015 году капитального ремонта (в части работ внутреннего электрооборудования и

электроосвещения) в piвMepe 2 090 160,28 рублей в соответствии с прилагаемым лок.uIьно-сметным расчётом.

1;4r*,'2kко Д-И
который уполномочен, от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, участвовать в

приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по устранению дефектов после проведенного в 20l5
году капитаJIьного ремонта, в том числе подписании соответствующих актов,
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое высryпления) который

которыйпредложил Выбрать собственника кв, l Х_

уполномочен, от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, участвовать в приемке
ок:ванных услуг и (или) выполненных работ по устранению дефектов после проведенного в 20i5 году
капитального ремонта, в том числе подписании щих актов
Предложили: Выбрать собственника кв и который

уполномочен, от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, участвовать в приемке
окЕванных услуг и (или) выполненных работ по устранению дефектов после проведенного в 2015 году
капитаJIьного ремонта, в том числе подписании соответствующих актов.

L

Принято (не-яри*я+е) решение: Выбрать собственника кв, /L /а,/п,-ацzа l- 2.
который уполномочен, от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, участвовать в

приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по устранению дефектов после проведенного в 20l5
году капитiIльного ремонта, в том числе подписании соответствующих актов.

7, По седьмому 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 - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании. n . .

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ЙJil+.-lЭцaа#/1 , который
предложил 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 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 - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на доска
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании. \/

Принято (.яе-приl+яте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
пришlтых собственниками дома и таккх ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Прпложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n., в l экз.
2) Акт сообщениrI о результатах проведения ОСС на У' л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л.,в l 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 Э л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на | n., в l экз.
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<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержались)
количество
голосов

% от числа
проголосоваDшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

4,6 / qFI с ,/р/ -q rh

<<Против>> <<Воздержались)><<Зо>

количество
голосов

от%
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

жу{ / .С/*|/" п ,/aq Jrl

б. По шестому вопросу: Выбираю собственникакв, /L



S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 8 9л.,l в экз.
9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,ь

l экз.
l0) Иные документы на/6л., в 1

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ЁлЭ Ф,и.о.) r'lDg /giд"б-
р /r-o! l3

1яrr)-

А Ф,и.о.)
(дата)

р-

-// с3.1з

/l и. /g
(дата)

а
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