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Протокол ЛЪ -2Jl9внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл,, z. Яtелезно?орск, ул.

ном

п ного в еоч
Железноzорск

начаJIа голосования
р9 2019г
проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

расположенном

ного голосования

.ZL {z

по адресу:
doM УГ- корпус Д .

2019z.

очно-заочнм

Курская обл. г. Железногорск,
часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин бт2019г

20l9г
окончания приема оформленных письменных решений собствен ников <ф>>

мин,
и место подсчета голосов,,/u /0 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
ему помещения.

голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./ кв.м.
Реестр к Протоколry ОСС от

общее

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по с

Счетная
(специалист по с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumы собсmвенносmu на уксlзанное

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась ,fu,

до lб час.00 мин <ф>

/Е 2019г. в lбч.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I Уmверuсdаю месmа хроненlм решенuй собсmвеннuков по J|.lecmy носоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ асuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоu4аdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей колцпqнuu ООО KYK-I>, uзбрав на перuоd управленлtя МК! преdсеdаmелеМ

собранuя - за]rr. zен. duрекmора по прqвовьlм вопроссuл4, секреmарем собранttя - нсlчсцьнuка оmdела по рабОmе С

населенuец, членолl (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсллuспа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, праВо прuнЯmь

реuленuя оm собсmвеннuков dолла, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр авuлпь в Госуd арсmвенную эlсuлulцную uн спекцuю Курской обл асmu.

3 Обжаmь: Управляюu|ую компанuю ООО <УК-lл осуlцесmвumь ремонm леспнuчнь.х клеmок u учumыВаmь
сmоlшlосmь заmраm, uзрасхоdовонных на вьlполненuе реjilонmных рабоm за счеп среdсmв собсmвеннuкОВ gД!!!9Р9.
разовой otulambl - 72,33 оуб. за I hduH| кваdраtпньtй меtпо с ruцошаlu кваоmuоьt, Управляюtцая компqнuu ооо кУК-
l > обжана прuсmупumь к лtсполненuю насmояulеzо решенлtя осс не позdнее 1 кшенdарноzо месяца с моменmа оlшаmьl

собсmвеннuкамu MIt! не менее 95%о оm вьrlлЕ/ксlзанноЙ сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхОdu"'wОЙ

вьtuлеуксlзаНной мuнu"ttальной cyMMbt, по uсmеченuю zоdа с моменmа прuняmuя решенuя, собранньtе deHeucHbte среdсmва

буdуm возвраulены rulаmельuluксlм, а рещенuе о выполненuu рабоm аннулuровсlнныл,r.

4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранttях собсmвеннuков,

пpoBodtu"tbtx собранtlях ч схоdшс собсmвеннuков, pcll*o, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкцаu dома u mакuх осс
- пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmЕ/юtцuх увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном

с айm е У пр авляюtцей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинtlлов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / который

Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
осударственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

(согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (.**е-ffрптЕПо) решение: Утвердить места хранения оригинiulов 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-1>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специi}листа (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFt},Iо области
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

'.z. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав управления МКЩ
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решениJI от собственников дома, оформl*гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направшть в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaulьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решениrl от собственников дома, оформlл,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственttую жилищную инспекцию Курской области.

Принято (нffiриЕятq) решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

начаJIьника 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 ГосуларственFtуIо жиJIищrгуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l) осуществить ремоrrтлестничных
кJIеток и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет средств
собственников
Управляющiш компании ООО KYK-I> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l ка.гlендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеукщанноЙ
стоимости работ. В сJtrlае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным. Л л
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высry пп""л") Ф&И#4У В, Z ; который
nрл,,o*-oбязать:УпpaвляющyюкoмПaниюooo(Ук-lu.o"yщ""'@кJIeтoки
учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в размеDе Dазовой оплаты - 7233 руб. за 1 (одпш) квадратный метр с плОщаДП КВаРТИРЫ.
управляющая компании ооо kyk-l> обязана приступить к исполнению настояцего решения Осс не
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позднее 1 календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJtrIае отс)лствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

а решение о выполнении работ аннулированным.
Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО (YK-l> осуществить ремонт лестниtIных клеток и

стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
в размере разовой оплаты - 72J3 рyб. за 1 (один) квадDатllый метр с площади кваптrrры.

правляющая компании ООО KYK-I> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l ка.пендарного месяца с момента оIIлаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJгrIае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Ерrt+rято (не принято) решение: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО кУК-1> осуществить ремонт
лестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников

ýвартиры. Управляющaul компании ООО кУК-1>> обязана приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оIuIаты собственниками МКД не менее 95Yо от
вышеуказанной стоимости работ. В сrryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальноЙ
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте Управляl9щей компании._, .,l
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"""фф€flt/tЦ И Z, , который
пpеДлoжиЛУтвеpДитьПopяДoкyBеДoмЛениясoбственникoBдo'uoo@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем 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 такпr ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте Управляющей компании.

Принято (не_дриняff) решение: Утверлlсгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешенИJIХ,
при}r,Iтьж собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниrI соответствующих редОмлеНИЙ На

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

Прпложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проuЪiI""" ОСС на / n., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J ,.,в l экз.

б) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВеДении

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

уведомления не установлен решением) на 3 л,, в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на а+ л., в l экз. l, д
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на77 л.,| вэкз.

a
J
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l экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л., в

l0) Иные документы "u!n.,B l экз.

Председатель общего собрания Р/, //2 Цz

Секретарь общего собрания ) р/ /р, 2-

- \ Р/.,/2 /? ъ(ддб--

P-r /Р. /0z-
1д"rа)-

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: й,с
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