
Протокол ЛЬ _4 l J.{'
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. 8 

' 
" , doM 7/- корпус -2

проведенного в форме очнб-заочного голосования
| е. Железно?орск кh_Щ_20,?a
I-

.Щата начала голосования :

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <g/|>>

Kt$ й 20и,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул /

г.вl ч. 00 мин во дворе МК/'(указаmь месmо) по
/

. до lб час.00 мин

чел./ м.

очно-заочная.
р/

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

решений собственни"оч Й, 0/ ZЩr.в lбч.
00 мин.

Щатаиместо подсчета голосов {Д"_4_ZУ/2г:г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая цлощадь (расчетная) жилых и нежиJIых поме-щений в многоквартирном доме составляет всего:
ýrW,3 кв.м,, из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна УJ3., 4,- кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ГбJ ý V кь.м.
'n !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади

)

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.С/ zo)2,.
Срок окончания приема оформленных письменных

Реестр присугств},ющrх лиц прилагается (приложенд9 J','lb7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/не*tмеется (неверное вычеркнугь \Ыr/Ql"
Общее собрание правомочно/не плавомочно-

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген, дирсктора по правовым вопросаv)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

/
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер
u п о d mв ер эtсd аю ul ez о пр ав о с о б сm в е н н о сmu н а у<сtз ctHH о е пом eu4 ен u е),

р

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:

l Уmверсrcdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу ншсожdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлuulноЙ

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, I.1 сm, 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-I) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,
оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в zосуdарсmвенную эtсullulцную
uнспекцuю Курской обласmu,
3 Обязаmь: Управляюлцую компанлlю ООО KYK-I) осуlцесmвumь ремонm лесmнuчных клеmок u учumьlваmь
сmоuлrосmь зqmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе рел,rонmных рабоm за счеm среdспв собсmвеннuков в рсtзмере
разовой оплаmьl - 70,87 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuрьl. Управллющм компанлl1l ООО KYK-I))
обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеlо реulенuя ОСС не позdнее l каленdарноео месяцq с моменmа оплgпы
собсmвеннuкамu МК! не менее 95О% оm вышеуксванной сmоuлtосmu рабоm. В случае оmсуmсmыlя сбора необхоduмоЙ

вышеуксl:,анной MuHtu'tшbHoй cyMltlbt, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmлм решенuя, собранньtе deHecrcHbte среdспва
буdуm возвраlценьl fшаmельlцuксlм, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньtм.
4 Обязаrпь: Управляюлцую коJvпанuю ООО KYK-I> осулцесmвumь зсtл4ену BxodHblx dверей поdъезOов ]Ф 1,2,3,4,6 на
меmаллuческuе u учumьlваmь сmошчlосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе yчcвaчHblx рабоm За счеm среdсmв

собсmвеннuков в рсвмере разовой оrulаmь, - 25,35 руб. с каасdой кварmuрьl daHHoeo мноеокварпuрноео doMa.

Управляюtцая компанuu ООО KYK-I> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmоялце2о решенlм ОСС не позdнее ]

каленdарноео месяца с моменmа оrulаmы собсmвеннuкамu МК! не менее 95О% оm выutеуксl:rанной сmоuл,tосmu рабоm. В
случае оmсуmсmвuя сбора необхоdtшой выulеуксlзанной мuнtлмапьной cyMl,,tbt, по uсmеченuю zоOq с моменmа прuняпuя

реuленuя, собранные Оенеuсные среdсmва буфm возвраu4ены rulqmельuluксl]уr, а решенuе о вьlполненuu рабоtп
аннулuрованньlм.
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5 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленшя собсmвеннuков dо"ца об uнuцuuрованньtх обu4uх собранuж собсmвеннuко6
пpoBodtur.tbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, KctK u о реutенuм, прuняmых собсmвеннlлксlfullt dолtа u mqкuх ОСС
- пуmем вьлвеuluванtlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dомq,

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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) t р который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождениrl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, 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: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Принято (нс-дрдl+ято) решение: 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.4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляющей компании ооо KYK-l> право решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственц/ю
жилищную инспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственц/ю
жилищную инспекцию Курской области.

который

(YK-l) право принять решения
в виде протокола и направить в

ПDинято (неffр}fi+ято) решение: Предоставить Управляющей компании ооО
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников
государстВе нFгуIо жилищную инс пекцию Курс кой области,

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-1) осуществить ремонтлестничных
кJIетоК и }л{итываТь стоимосТь затрат, израсходоВанных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в размере разовой оплаты _ 70,87 руб. за 1 (один) квадратный метр с площади квартиры.
Управляющая компании ооо (YK-l>> обязана присryпить к исполнению настоящего решениJI оСС не
позднее 1 календарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95% от вышеlrказанной
стоимости работ. в cJ[rlae отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.льной aу""",, по
истечениЮ Года с момента принятиЯ решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным

р которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил обязать: Управляюшlуrо компанию ооо kyk-l> ремонт лестничных кJIеток и
)литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственников в p:I}Mepe разовой оплаты _ 70,87 руб. за 1 (один) квадратный метр с tшощади квартиры.
управляющая компании ооо kyk-l> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не
позднее 1 календарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной
стоимости работ. в СJryлrае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной 

"у"""r, по
истечению Года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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<,<Зо> <<Протшв>> <iВоздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголо_совлвших

количество
голосов

% от числа
проголо9оDавших

л2-?/i lJ 9Ц(/, 4Е.ц: Ь Э V, .4J,.7 47,

<<За>> <dIротив>> <Щоздержалшсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосов?вших

количество
голосов

ой от числа
проголос9вавших

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

1,11.1-Б- -q.,гrА r'/K / 4Р/" //Z 7 -/%



Предложили: Обязать: Управляюпlуlо компанию ООО (УК-1> осуществить ремонт лестничньж кJIеток и
учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств
собственнИков в р:вМере разовой ошIаты _ 7о,87 руб. за l (один) квадратный метр с площади квартиры.
управляющая компании ооо кук-1>> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не
позднее 1 ка,rендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной
стоимостИ работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимшIьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

(YK-l)) осуществить ремоrrг
лестничных кJIеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет
средств собственников в размере разовоЙ оIUIаты _ 70,87 руб. за 1 (олин) квадратный метр с шIощади
квартиры. Управляющая компании ооо kyk-l> обязана присryпить к исполнению настоящего решения осс
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной
стоимости работ. В сJгrlае отс},тствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены

\ плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: обязать: Управляюшцrю компанию ооо (yk-l> осуществить замену входньгх
дверей подъездов Jф 1,2,з,4,6 на мет€lJIлические и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение укaванных работ за счет средств собственников в piшMepe разовой оплаты - 25,з5 руб. с каждой
квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая компании ооо кук-1> 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 случае отсугствия сбора необходимой
вышеуказанной минимzUIьной суммы, по истечению года с момента приюпия решения, собранные денежные
средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
Сл.ушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил обязать: Управляюrrцуо компанию ооо (Ук-1>> осуществить входных дверей подъездов
Nч 1,2,3,4,6 на мет€lллические и упtитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньtх
работ за счет средств собственников в plu]Mepe разовой оплаты - 25,З5 руб. с каждой квартиры данного
многоквартирного дома. Управляющая компании ооо (yk-l > обязана приступить к исполнению настоящего
решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95yо от
вышеукiванной стоимости работ. В случае отсутстви-ll сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

л плдт€льщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Прý:дложили: обязать: Управляющую компанию ооО (Ук- 1D осуществить замену входных дверей подъездов
Nэ 1,2,3,4,6 на метzlллические и учитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение указанных
работ за счет средств собственников В размере разовой оплаты - 25,з5 руб. с каждой квартиры данного
многоквартирного дома. Управляющм компании ооо kyk-l> обязана приступить к исполнению настоящего
решения осс не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95% от
вышеукiванной стоимости работ. В с.гryчае отсугствиJl сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1) осуществить заменч
входных дверей подъездоВ Nч 1,2,3,4,6 на мет{lллические и )литывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение укiванных работ за счет средств собственников в рaвмере разовой оплаты _ 25,з5 руб. с каждой
квартиры данного многоквартирного дома. Управляющzlя компании ооо kyk-l> обязана приступить к
исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками
мкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сJIучае отсутствия сбора необходимой
вышеуказанной минима.льной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные
СРеДСТВа бУДУ. возвращены IuIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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количество
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который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиванпя соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранигх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых

собственниками дома и таких ОСС - rгуrем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (rrнprtrffiTo) 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 - гtлем вывешивания соответствующлгх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на { л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз,
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL n.,B l экз.
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 4 л.,в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 9 л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ёll л.,| вэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., ь

1 экз.
10) Иные документы на _ л., в 1 экз.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Сrrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
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