
Протокол rrU :!rЯ
внеочередного общего собрания собственников

в многоквартирном дче, располоя(енпом п
Курская обл., е. Железноzорск, ул. J/ //а,l2ёБ/< ?8 , d

помещении
о адресу:
ом /Э ,*орпу" 2.

п оведенного в о
т

ме очно-заочного голосования
е. Жаrcзноzорск

Дата
,и"

начала голосования:
-/./ 2019г

2019z.

с,-'с
,_ r'ýa-

2019г. в 17 ч. 00 ми
с-5

н во дворе
/ta-_

МК/, (указаmь месmо) по

20l9г, до lб час.00 мин

Форма проведения йщего собрания -
Очная часть соб рания состоялась rQrК

очно-заочная.

собрания состоялась в период с l8 ч.
20l9г.

0 мин.

/-/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

) __ГУ %

Ковалева с,к.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /1 2019г. в tбч

Общая гшощад ь (расчетная) жиJIых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

d55!,9 кв.м., из ншх шIощадь нежttлых помещений в мно ном доме равна о кв.м..

ШIОЩаДЬ ЖИJI ых помещений в многоквар-tирном доме равна о кв.м.

,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrг l кв. метра обцей п,,lощади

принадlежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявшrх участие в голосовании .j3 

".n,t
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Nq7 к Протокоrry ОСС от

00 мин.

.I|aTa и место подсчета голосов

Кворум имеется/rrфrме€+€*(неверное вычерк}r}ть

Обurее собрание правомочно/не-ярвехочяо.

Секрета рь счетной комиссии общего собрания собственников:
отдсла с васеле

счетная комиссия:
(спсциал отдела работс с ием)

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

пом u реквuзuпt l па, поd аюlце?о о собспв uна е помеulенu
ц

,r4-/

Повесткд дrrя общего собрания собствепнпков помещений:

l Упверэlсdаю меспа храненчя peuleHu собспвеннuков по меспу нвожdенuя Госуdарспвенно эпlлuцной

uнспе*цuч Кlрс*ой обласпu: зilsооо, z, kypcK, Краснм ttлоtцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2 'Прiiоспавпяю 
Управмюtц'й iiuno"iu ооо <YK-tll, чзбрав на перuоО упраменчя МК,Щ преdсеdапеrcм

собранчЯ - зслм. ze'. duрiкпора по правовым вопросаJ||, ""*р"rор* 
собранчя -_ начulьнuка опdела по рабопе с

"o"-"ru"", 
членом (aMu) счеmпоi кБмuссuч - спецuа'uспа (ов) опdела по рабопе с населенчем, право прuняпь

p"ir"ru оa собспв,енпuков dома, оформuпь резульmапы. обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола, u
'направutпь 

в Госуdgрспвенную асчлuцную uнспекцuю Курско обласtпu,

3 обязqmь: Упро-rоrцу, компанlлю ооо <yk-!ll оqпцеспвuпь замену почповых яцuков u учumывапь

споurlоспь запра., Ьрасхоdованных на выполненuе указанньlх рабоп за счеп плапы собранных dенеэtсных среdспв за

ремонп u соОерэrанuе обч4еzо чмуцеспва M+ozoKBapпуpHozo dома (МОП),
'4 обязiпь: Управмюцую компанuю ооо кУК-1> осуu|еспвuпь ре,||онп Jlеспнччных клепок u учuпывопь

споlL|lоспь запрqп, uзрасхоdоваtlных на вьaпulненuе указанных рабоm за счеп lаапы собранных dенеlеных среdспв за

ремонrп u codepiaHue обцеzо члrуцеспва мноzокварпuрноzо.dома (МО П),
'5 Упвеjжdаю поряdок уiеdомltенчя собс,пiеннu*ов dома об uнuцuuрованных обцttх собранuм собспвеннuков,

провоduмых собранчях ч схоdас собспвеннllков, равно, как ч о решенчм, прл!няmdх собспвеннuкомч doMa ч пакtц осс
- пуrпем вывечлuванчя сооmбепспЕlюцш увеdомленuй на Ооскв обълвленuй поlъезdов doMa,

1

кв.м.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорскt ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

предоедатель общего собрания собственников: Малеев А,в,
(зам, ген. дирекгора по правовьrм вопросам)



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинal,лов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл,ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцлиен
предложил Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и реше

который
в по месry нахождения

/.ия
нии

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (сОгласнО

ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).
Ппед,Iожили: Утвердrтгь места хранения оригин:UIов 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).
в

принято furc-лпцдяте}оешение: Утвердrпь места хранения оригинlцов протокола х решений собственников

"о "".rу11*"*дения 
Государстве"rЬй *ил"щrой инспекции Курской области: з05000, г. Курсц Краснм

ruIощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопрсу: Прдоставляю Управляющей компании ооо кук- l>, избрав на период

-\ управленtlя МКД председател ем сйрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собственников в виде протоколц и направкть в Государственную rкили юК и ооласти.

С.гryшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIожил Предоставrгь Управляющей компании ооо <YK-l>, изб на од управления мкд

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с насел ением, членами(-ом) счетной комиссии специмиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направ кгь в Государственц/ю жиJlищную инспещию Курской области

Поедrожили: Предоставить Управляюще й компании ооо (yk-l), избрав на период упрilвленая мкд

председателем собрания зам. ген. директора по право вым вопросам, секретарем собрания начальника

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

населением, право принять решенпя от собственников дома" оформrrгь результаты общего собрания

собственников в виде прOтокола, и направить в Госуларственrrуо жилищ}rую инспекцию Курской области

п о овал

количество
голосов

Принято (пс-яря+r*d решение: Предоставrгь Управ,rяющей компании ооо (Ук-1), избрав на периоД

управленrш МКД председатtпБ" 
"обрчн", 

- зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по рuбо,е " "u"Ёп""п"", 
,шенами(-Ьм) счетной комиссии - специалиста (-ов) mдела по

работе С населением, np*o прпй" решения от собственников дома, оформлтгь результа-ты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить В Госуларственную жиJIицц/ю инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ооо kyk-l> осуществить замену почтовых

ящиков и )дитывать стоимость затрат, израсходо ванных на выполнение указанньж работ за счет платы

собранньш денея<rьIх средств за ремонт и содержiшие общего имущества ртирног ма оп)

Слуша,rи: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения)
,ll

предложил Обязать: Управля юrlý/ю компанию ООО <YK-l> осуще заме почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных

денежных средств за ремонт и содержан ие общего имущества многоквартирн ого дома (МОП)

Предложили: Обязать: Управляюч{ую компанию ООО <УК-1> осушествкгь замену почтовых ящиков и

)лtл,гывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ука:}анных работ за счет платы собранных

z

<Воздержались><Против>кЗа>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ао/lxy .1 ,/aaZ

сь))(())((

% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

денежных средств за ремонт и содержан ие общего имущества многоквартирн ого дома (МОП).

который

который

<За>

//оц-r' r'aoz"



(Против) (Воздержались)(За)
количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ааr'4,r7, .j ./оа/

п

ПDинято (HФ--ffprrrtfio) Dешение: обязать: Управляюutую компанию ооо кУК-1> осуществt{гь замеIry

почтовьt( ящиков и )лктывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение )лазанньt ( работ за счет

платы собранньн денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома

(моп).

4. По четвертошу вопросуi обязать: Управляющую компанию ооо кук- l ) осуществIпь ремонт лестничных

кJIеток И )литыватЬ стоимостЬ затрат, израсхоДованныХ на выполнение ука,}анных работ за счет tшаты

собран ных денежных средств за ремоrrr и содержание общего и}ýлцества ртирно ма оп).

Слчша.пи: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высц,тления) который

предлох(ил Обязать: Управляюuцло компанию Ооо kyk-l> осуществ ремо естничных клеток и

у{итывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанньв работ за счет платы собранньгх

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),

ПDедложили: Обязать: Управляющую компанию ООО <YK-l> осуще ствшть ремонт лестничных клgгок и

учитывать стоимость затат, израсходован ных на выполнение указанных работ за счет платы собранных

денежных средств за ремонт и содержание обцего имущества многоквартирного дома (моп)

п о вzUIи:

<За>

ние: Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК- l> осуществlгь ремоrп

лестничных клеток и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет

rшаты соб
(моп).

5. По пятому вопросу: Утверя<лаю порядок уведомленпя собственников дома об инициированньтх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решевиях,

приltятых собственниками дома и такюr ОСС путем вывешиваниJI соотв€тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управл

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, кратк ое содержание высryпления) который

предл ожил Утвердить порядок уведомJIе ния собственников дома об и циирован

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

^ собственниками дома и таких оСС Ir)пем вывешивания соответств},ю щих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офишиальном сайте Управляющей компании

ппедлоlкили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииров анньrх общих собраниях

собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrtяь прикятых

собственниками дома и таких ОСС гrугем вывешивalния соответствую щих уведомJIений на досках

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

огол вал и:

Прингго решение: Утвердrгь порядок уведомлен}tя собственников дома об инициированных

общих собраниях сбстве нников, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и такю< ОСС пчтем вывеши ванrrя соотвsтствующих уведомлений на

досках объявлений подъЕзд ов дома, а Taroce на официальном сайге Управляющей компании,

ранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества многоквартирного дома

з

ь)<Против>
% от числа

голосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавпIих

количество
голосов

% от числа

проголосовавших_
количество
голосов 2/

-./ёaL.-
-6/ZL

(возд ись))кП )<За>
% от числа

голосовавшиr(
%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

поиложение:
ii,ё;;й;;""орезультатахОСсна / л,,в l экз,,
2) Акг сообurения о результатах провед9ния оСС на 7 л,, в l

3) Сообцение о провелении ОСС на _]_ л,, в l экз,

4j А*, 
"ообщ""r,r" 

о проu"л"rrп" ОСС на У л,, в l экз,

5i Геестр собственников помецений многоквартирного дома на

экз.

л., в l эю.

компании.

общих собраниях

количество
голосоц

Tr,,1 -/aaZ D



6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если инОй СпОСОб

уведомления не установлен решением) на l л., в l эю.
7) Реестр прис}тствующих лич на | л., в l экз.
8) Решения сЙ"r"еппп*о" помещений в многоквартирном до"е на,// л.,l u экз.
9) .Щоверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирнОМ ДОМе 

"u 
Qn., '

' '*'', о, л"," оокументы пл9_ n., 
" 

l "о

Прелседатель общего собрания Ф.и.о.) а, //,/'

еt. (Ф.и.о.) // /,Секретарь общего собрания

tLпены счетной комиссии:

члены счgгной комиссии:

D Ф.и.о. // /?
Ф.и,о.\ /r? // /?

(д,-i'-

4


