
Протокол ЛЬ L |Р
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, расположенном по адресу:
dом l, корпус 5-_Курская обл., z, Железноzорск, ул,

веденного в
е. t(еллезно?орск

ного голосования

доме равна

дата началадолосования :'Jц Н 2019г.
Й.rо проu.доr"* Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрани5,-
Очная часть собрания состоял ась <{!>>

адреоу: Курская обл. г. Железногорск,

':рЁ:;ъl!х:-
Срок окончания приема
00 мин,

обцщя.площадь (расчетная) жилых

'l{]Ц 
/ *"."., 

". 
них площадь

(

2019е.

а кв.м.,

l,

20l9г l7 во дворе МКrЩ (уксзаmь месmо) по

ул
2019г. до 16 час.00 минсостоялась в период с 18 ч 00

оформленных письменных решений собственников ,/6 Р/ 2019г. в 16ч

,Щата и место подсчета голосов /.r; Pf 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежилых помещений в

площадЬ жиJIыХ помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

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

принадлежащего ему помещения. ё2 ""n.ttЦ,
.м

количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

,/

присугствУющих лиц прилагается (приложени€ Ng7 к Протоколу оСС от

имеется/l*е-+rмеется (неверное вычеркц/тФ -fУ- И
Реестр
Кворум
общее собрание правомочно/не-пралотrtоttе,-

Председатель общего собрания
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания

/
отдела по населением)

счетная комиссия:
(специа,rист работе с населением)

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

енuя u реквuзumы собсmвенносmu на

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверасdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуdорсmвенной жuлuшной

uнспекцuч Курской обласmu: ЗЬSООО, r. kyp"*, Красная tlлоulаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,I сm, 46 ЖК РФ),

2 Преdосmавляю Управляюtцей *омпанiч ооо <ук-1>, чзбрав на перuоd упрqвленuя MIt! преdсеdаmелем

собранuЯ - Зсллl4. еен. duрекmора по правовьlм вопроссllчr, 
"r*р"^ор", 

собранtlя -_ начсlльнllка оmdелq по рабоmе с

nor"nrnur*, членом (aMu) счimной кБмuссuч - спецuсUluсmа (,ов) оmdела по рабоmе с насаrcнuем, право прuняпь

решенuя оim собсmв,е""uiо" dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u
' 
н сtпр авumь в Госуd арсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю kypckoil облqсmu.

3 обжаmь: Упро*rrrцую компанuю ооо (yk-tD осуlцесmвuпь ремонm лесmнuчных меmок u учumывапь

cmouJvlocmb заmрсlm,'чзрасхоdованньtх Hcl выполненuе ремонmных рабоm за счеm среDсmв собсmвеннuков щщ
разовоЙ оrulаmьt - 56.65 оуб, за 1 hduнI кваОоаmный меmо с. ruлошаOч кваоtпuрьl, Управляюtцая компанuu ооо (УК_

I r, обоо"о прuсmупumь к uсполненlлю насmояu|еlо реulенuя осс не позdнее l каленdарноео месяца с моменmа оплаmьl

собсп.tвеннuкалtч МК! не 
^4енее 

95%, оm вьшlеуксЕrанной cmottMocmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя сбора необхоdшмой

выutеуксванной мuнtu,,tальной cyMMbt, по uсmеченuю zoda с моJчrенmq прuняmltя реulенuя, собранньlе dенесюные среdспва

буdуm возвраlцены rulсlmельlцuксuv, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованным.

4 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, kctk 1l о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкq,|tu dоfulа u mакш осс
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuаlьном

с айm е У пр авляющ ей к омпанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест 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).
Сцчшrали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления) а,8. который

предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения

ГосуларстВенноЙ жи.пищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площ&дь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинrUIов протокола и решений собственников по месту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д.

б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято4не-лринятфФешение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников

по местУ нахожденИ, iо.улuр.твенноЙ 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 кУК-1>, избрав на период

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

начaulьника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отдела по

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

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFIуIо инспекцию области.

Слушали: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание в который

предложил Предоставить 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, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

нааелением, право принять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларСтвеннуЮ жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления мкд
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, оформrгь результаты общего собрания

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

<<Зо> <<IIротцв>>

количество
голосов

0й от числа
их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавIцL{х

количество
голосов

% от числа

3 /,{#,6 -/ор / р о

Принято (а{€-dр,щ) решение: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I>, избрав на период

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

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

работе с населенИем, правО принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

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

з. По третьему вопросу: обязать: Управляюш{ую компанию ооо (ук-1) осуществить ремонтлестничных
кJIетоК и у{итываТь стоимосТь затрат, израсходоВанныХ на выполНение ремоНтных работ за счет средств

собственников в Dазмепе разовой оплаты - 5б.б5 Dyб, за 1 (один) квадратный метD с площади кваDтrrDы,

управляющ- *o"n*r" ооо kyk-ln oбяru* фrсryпrru к исполнению настоящего решения осс не

позднее l календарного месяца с MoMeHTu o*ur"i собственниками МКД не менее 95о/о от вышеуказанной

стоимости работ. в сJtучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима,пьной суммы, по

истечению года с момента принятия pa."n"", собранные денежные средства будуг возвращены

&.оruню

<<Воздержались><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о4о.о х о.j/r/r,6

2

t

проголосовавших



стоимости работ. В сJIr{ае отс},тствия сбора необходимоЙ вышеуказанноЙ минимальноЙ суммы, по

истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства будг возвраЩеНЫ

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrryто компанию ООО (УК-1> осуществить ремонт лестничных КJIеТОК И

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств

собственников в размере Dазовой оплаты _ 5б.65 руб. за 1 (один) квадратцый метр с площади кваDтиDы.
управляющая компании ооо кук-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не

позднее 1 календаРного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной

стоимости работ. в сJryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

истечению года с момента принятия реш9ния, собранные денежные средства будуa возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

:oбязaть:Упpaвляюrrцутoкoмпaниюooo(Ук-1>ocyщестBитьpeмoнT
лестничных кJIеток и упrитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж работ за счет

средств собственнипо, в, оазмеDе разовой оплаты _ 56.б5 Dyб. за 1 (одпн) квадратный MeTD с площади

дsвартиды. Управляющ€tя компании ооо (yk-l>> обязана приступить к исполнению настоящего решения

оСС "a "озднее 
1 календарного месяца с момента оплаты собственнИками МК.Щ не менее 95о/о оТ

вышеукшанной стоимоar, рuбоr. В с.гry^lае 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: Утверяцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж

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

принятых собственниками дома и таких ОСС ггугем вывешиван}lя соответствующих уведомлений на

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

Сл.чшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления rо ад который

предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об общюi собраниях

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

собственниками дома и таких ОСС rtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений доскzrх

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

ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих собраниях

aобar""""rков, проводимых собраниях и сходах собственников, равНО, КаК И О РеШеНИЯХ, ПРИЕЯТЫХ

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

! /,l r,ь чаа .у о о

принято (не-пр+r+*ятd, решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

"б"I"- ""браниях 
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятыХ ЪобственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

дь"пu* объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

Приложение: ] .
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз, ,l
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на -l л' в l экз,

3i Сообщение о r,роu.дЬпии ОСС ,u '/ л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении оСС на ,/ л., в 1 экз,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Д л., в l экз.

6) Реестр Вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общ".о собрания собственуиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _'/__л., в l экз.

7) Реестр присуrствующих лиц на {J л., в 1 экз, 4 2
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на " / л.,l в экз,

t
J

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

гр. r,tr5y { y_r .у/ь!/. / ,/,



all

1 экз.
9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнОм ДОме На 0 Л.,В

г'
l0) Иные документы на n2 л,, в l

Председатель общего /rм8
Секретарь общего собрания е,с /rм/9

-1Бйr-/ Ф.И.О,) /rd rOiд"б-
) /rое/9

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
(лата)

4


