
Протокол N} k l_ХD
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнож цrylе, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноrорri, yi dо, /f корпус /- .

п
z. Железноzорск

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочная.

енного в ме очно_заочного голосова
2020е.

Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял ась ,yS,
адресу: Курская обл. г. Железногф'к,
Заочная часть собрания состоялась в период a

ilr' 2020r.
Срок о{ончания приема оформленньж письменных решений собственников ,ь р/ 2020г. в 1 бч.

кв.м.,

а ДЯ ОСущеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{Iлент l кв. метра обrцей шIощади
-+инадлежащего ему помещения.
КОличество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании чел./ м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложещ9 J'rlb7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/rе-ппЕетчя (неверное вы черкнугь ) !lЦ/"
Общее собрание правомочно/не прtвомсгчпо.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

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

/
работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помещ помещенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
], Уmвержdаю месmа храненuя орuzuнсuов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвенной жtutuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, б. (соеласно

ч. I.I сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управлпющей компанuu ООО кУК-]у, uзбрав на перuоd управленuя Л,П{Д

преdсеdапелем собранtм - зсlJуl. zeH. duрек:mора по правовьlм вопросам, секреmарем собранtм - начшtьнlлка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (arytu) счеmной Koшuccull - спецuсuluсmа (ов) оmOела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь peuleHlш оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсu]luu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. Перенесmu срок провеdенuя капumальноzо ремонmа кровлu u фасаdа trлIК,Щ, располосюенноzо по аdресу:
Курская обласmь, е. Железноеорск, ул. Л,Голенькова dом 23/2, на 2020 z.

4, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обu,рtх собранtlях

собсmвеннuков, провоdtlл,tьtх собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реtленлмх, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцlас увеdомленuй на docKac

объявленuй поdъезdов doMa.
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиншIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). ,,/^

Сл},шали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высцд.л 
"п"ф 

/2)ialu/y'. Ё, которыйпpeДлoжиЛУтвеpдитьмeстaхpaненияopиГинаJIoBпpoToкoлaиpe.e','й@oждения
ГосударстВенноЙ жилищноЙ инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
Предложили: УтвердитЬ места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахожденИя ГосуларСтвенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ПРИНЯТО (Че-яРиюттУ) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов 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 (YK-l>, 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 - специалиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принJIть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в ГосуларственFtуIо жилищ}tую
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на управления I\,К.Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специщIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в Госуларственную 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 - нач€шьника

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 Госуларственц/ю жилищFt}то инспекцию Курской области.

количество
голосов

принято (неgржtяrть решение: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-1>, избрав на период

frpuun.* MKfl прелселателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

наччшьника 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 протоколq и направить в Государственную жилищFtуIо инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведения капитального ремонта кровли и фасала МКД,

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Л.Г дом 2з 2020 r
Слгушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который

предложил Перенести срок проведения капитаJIьного ремонта кровли и фасапа расположенного
по адресу: Курскм область, г. Железногорск, ул. Л.ГолеЕькова дом2Зl2, на2020 r,

Предrожили: Перенести срок проведения капитttльного ремонта кровли и фасапа МКД,

2

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовllвшLfх

/s;1,4;{ (rtrF, ц{,_5 "q /: /./,J-Б .q%

,<<Воздержались>><<Протшв>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших "/r/l--r,6-r%--пJгтl .J+rи -?rР, 5

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Л.Голенькова дом 2312,Ha2020 r.



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

-rй*,r И ,фк,,5 7/ /!Jлсr'Lця/
Принято (rrалр+g+ято} решение: Перенести срок проведения капитttльного ремонта кровли и фасада
МКД, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Л.Голенькова дом 2312, на
2020 г.

4, По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание €, который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиванIоI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
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 такшх ОСС - rгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

ПDи}u{то (с{е-приЕято) решение: Утвердить 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 - п)лгем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: л/
l ) Сообщение о результатах ОСС на'/ л., в l экз. _/
2) Акт сообщения о результатах прове9ения ОСС на ' л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на О л,, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n.,B l экз.
б) Реестр врученш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решениеqна l л., в l экз.
7) Реестр присуrствующих лиц на 

",!-_л., 
в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha/l л.,1 в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол,, в

1 экз
l0) Иные документы "J n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.) // 2,//d/.
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<<Зо> <<Против>> <<Воздерrкались>>

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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