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Протокол ЛЪ .9 ll9

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z, Я{елезноzорск, ул.
п еденного в о

z. Лtелезно?орск

расположенном по адресу:
doM 4!- корпус ;_.

чного голосовани
2019е.

а

20
п-

19г. в 1 ч. мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

ном

дата начала голосования:'l2,, t1t 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"ч gИt
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с 18 ч 00

общал Iцощадь (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.l У4Г б кв.м., из них Iu]ощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D КЬ.М.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,( ИС Ё "".".^ Д, осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЙт эквивiulент l кв. метра обЩей ПЛОЩаДИ

2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников d/, р{ 2019г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o, ц{/ r, рf 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

принадлежащего eNry помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании ,/{ 

""n.t
D кь.м.

,,

Заочная частьct

Реестр прис}.гствующих лиц прилагается (приложениеJ{ч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/+rе-аttеетея (неверное вычеркrrугь) 5 У %

Общее собрание правомочно/нелралоллочrло*

Председатель общего собрания собственников АR
(за:rл. ген. директора по прtlвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеНИЯ (Ф.И.О, номеР
eHue). a//h

z_-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmq храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоuсdенuя ГосуdарСmВеННОЙ аСuЛuulНОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласно ч, I.1 сm. 4б ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-|>, uзбрав на перuоd управленлм МК! ПРеdСеdаmеЛеМ

собранttя - зсlл.l. zен. duрекmора по правовым BoпpoccL|yl, секреmарем собранttя - нqчсиьнuкq оmdела ПО РабОmе С

Hctce.|leHueш, членоJй (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuем, право прuняпь

решенura оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

напрqвumь в Госуdарсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
3 Обязqmь: Управляюtцую компqнuю ООО KYK-ID осулцесmвumь замену почmовь.х яIцuков u УЧumЫВаmЬ
сmошNrосmь зqmраm, uзрасхоdованньlх Hcl выполненuе указанньlх рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в раЗмеРе РаЗОВОЙ
оплаmьl _ 730,97 руб.с кqасdой кварmuры dанноzо лlноzоквqрmuрно?о doMa. Управляюlцси компанuu ООО (YK,I))
обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеlо решенлм ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с лlоменmа ОПЛаmЫ

собсmвеннuкамu МКД не менее 95%, оm вьlulеуказанноЙ сmоu*tосmu рабоm. В случае олпсуmсmвuя сбора необхоduмоЙ
вьlшеуказанной мuнttлttальной сумлльl, по uсmеченuю zoda с моменmа прuняmuя решенuя, собранньlе deHeжHbte среdСmВа

буdуm возврqlцены плаmельuluксLц, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованным.
4 Уmвержdаю поряdок увеdомлtенuя собсmвеннuков dсlца об uнuцuuрованньlх обu,lttх собранuях собсmвеннuкОВ,

пpoBodtlMbtx собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, кqк u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mqкuХ ОСС
- пуmем вьlвеuluвсlнtл сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dotva, q maK?tce на офuцuаlьном
с айm е У пр авляюtц ей к олt панuu.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинaлов протокола и решений собСтвенников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

Ёfrнн?,^i8 r:Б:l"н"l*fi;:: ffi':3J содержание выступления {иЙашш с, Й, который
предложил 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. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинtlлов 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 (.Ёнр}фрешение: Утвердить места хранения оригинаJIов 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 (YK-l>>, избрав на периОд

^ управЛения МКД председателем собраНия - зам. ген. дирекТора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника 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 области

Сл.уша.ли: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начЕUIьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специчtлиста (-овl) 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.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управлеНИЯ МК,Ц

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

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

населениеМ, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жилищц/ю инспекцию КуРСКОЙ ОбЛаСТИ.

количество
в

Принято ФР+{+{ЯТФ) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

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

начrrльника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специ€lлиста (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственн},ю жилищную инспекцию КуРСКОй ОбЛаСТИ.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (yk-l) ос)лцествить замену почтовых

ящиков и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет средств

собственников в piвMepe разовой оплаты _,lз0,97 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома.
Управляющая компании ООО кУК-1> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС Не

позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима.пьноЙ СуММЫ, ПО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булут вОЗВРаЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
ёСrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил обязать: Управляющую компанию ооо (ук-1> осуществить замену почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанных работ за счет средств СОбСТвеннИКОВ

в ршмере разовой оплаты -'7З0,9'7 руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. УправляюЩая
компании ООО (YK_l> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кЕIлендарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеУказаннОЙ СТОИМОСТИ

2

<iflpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов
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проголосовавших

количество
голосов

оуб r'f, о /ао 2 о

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов проголосовавших
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)лосо

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

рйЕ, о l /pa,r с



работ. В слl^rае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с

момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены плательщикам, а Решение О

выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюшtуrо компанию ООО кУК-1> осуществить замену почтовых ЯщикОв и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет средств собСтВеННИКОВ

в размере разовой оплаты - 7З0,9'| руб. с каждой квартиры данного многоквартирного дома. Управляющая
компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не Позднее 1

кtlJIендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанноЙ СТОИМОСТИ

работ. В случае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной миним€lльной суммы, по истечениЮ гОДа С

момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а Решение О

выполнении работ аннулированным.

:oбязaть:УпpaвляюrrtyюкoмпaниюoooкУК-l>oсyщeстBитЬзaмeнy
почтовых ящиков и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укшанных РабОТ За СЧеТ

средств собственников в рaвмере разовой оплаты -7З0,97 руб.с каждой квартиры данного мнОГОКВаРТИРНОГО

дома. Управляющая компании ООО (УК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решеНИЯ ОСС Не

л позднее 1 каленДарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной
стоимости работ. в СJI}п{ае отсутствия 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: 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте У компании.
/, которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ обцrх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - tг}тем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

<<Зо>

Принято (н+яр*ttятd 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 - гtугем вывешивания соответствующих увеДОМЛеНИЙ На

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

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Пршложение: /
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 п., в l экз. /
2) Акт сообшения о результатах провед€ния ОСС на У л,. в |

3) Сообщение о проведении ОСС ,u 4 л7в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '!_л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.

1_ л., в l экз.
6) Реестр вр)чениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если ИНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на l- n., в l экз.
7) Реестр присутствующих лиц на J- л., в 1 экз. IU
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наО) / л.,| в экз.

J

<dIDотив>> <<Воздержались)<<За>>
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t _(

l экз.

п9) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме HaU л.,в

l0) Иные документы nu $n,," l

Председатель общего собрания А о/, /9,-
Секретарь общего собрания Ф.и.о.)

члены счетной комиссии: о

члены счетной комиссии: Ф.и.о.)
(лаm;

4
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