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внеочередноrо общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. )I{елезноzорск, ул. Комарова, doM 26, корпус I.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников:

z. Жапезноzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания

201

(собствснник квариры Лэ

собственников:
дома по

Ковал

.Щата
,d3"

начма голосования:

(Ф,и.о)

OzL- /У /Z22z

0i 20l 9 г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. C"rLO /ё'
Форма проведения общего собрания - о-заочнatя.
Очная часть собрания состоялась ( 20l q года в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь
,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочнм часть собрания состоялась в период с lE ч.00 мин. к > о_{20l[г,ло lб час.00 un" прЩ
Q{zot3 г

Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни *оrф$, C'S 'ZOlflг. 
в lбч. 00 мин.

,Щ,.Щата и место подсчета голосов сf 20l г., г. Железногорск, ул. Заводской оезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: J кв.м.,
из них площадь н€жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме раBHal ЧЧf, З кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaIлент l кв, мgгра общей rшОЩаДИ

принадJIежащего ему помещения.
о голосов ственн иков помещений, принявших )ластие в голосовании

о

Коglдвств
Эll чел в.м. Список приJIагается (приложение М1 к колу оссо" )/f о,Я /8l

общая площадь поме щени й в МК.Щ (расчетная) составляет ьсего 1 ц 3 кв.м.

Кворум имеется/не-имэетсс (неверное вычеркнуть) iQ_и
Общее собрание правомочно/не-враэеrrечяо-
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеНltЯ (Ф.И,О. номер

помеulецllrl ц реквuзulпьl dокуменm а, поdпверlсdающеzо право собс пвенн оспu нq указанное помеценuе).

h L! гчL

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помецений:

а(d;lя uсm по mе

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпе,\я, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочllя пр еd с п авuп elB, цель у ас пчя)

(dля ЮЛ)

(Ночменоаанuе, Егрн юл, Ф,И.О. прейпавutпеля ЮЛ, реквчзutпы dокуменпа, Рфлповеряюцеео п(мноt|очця прейповutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упверэкdаю месmа храненця peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенttя Госуdарспвенной эсuлuu,lноi

uнспекцuЧ Курской облоспu: 305000, z. Курск, Красная плоu,lаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сп, 46 ЖК РФ)
2, Преdоспавltяю Управляюlцей компанul! ооо <YK-tl прqво прuняпь реulенuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обtцеzо собрончя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в еосуdарспвенную хсаluцную

uнспекцuю Курскоi обласпu,

П реdсеdаmель обtце е о с обранuя

С екре mарь обulеzо собранtlя С.К. KoBalleBa

аь

l



3. обжапь: УпраавюцуЮ компанuю ооо <YK-\D ОСУЦеСПбulПl, рецонm леспнччных мепок поdъезdов MK.ff u

учurпuвапь сmочмоспь эа|прап, uзрасхоdованных на выпоIненuе уксlзанных рабоlп за счеп ru!оr?lы собранных dенехных

среdспв за ремонп u codep2lcaчue общеzо u\rуulеспва MlozoKBapmupHozo doMa (МОП) в слефюцем поряdке: 2 поdъезdа в

20]9z.,2 поdъезdа в 2020z.

4. Упверэlсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об ttнuцuuрованных обцuх собранuм собсmвеннuКОВ,

провоdчмdх собранчях u cxodъ собспвеннuков, равно, как u о реulе чях, прuняmых собспвеннцкамu doMa u mакuх ОСС
- пупем вtlвелцuвончя соопвепслtлФ)юцчх увеdомпенuй на dоскqх объявленuй поdъезdсtв doMa, а пок эtсе на фuцuалt ном

с аim е Управляюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяения решений собственников по месту
нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. l. 1 ст. 4б ЖК РФ).
Слчшми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) rr,
которыЙ предложил Утвердить места хранения решениЙ собственItиков по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места храпепriя решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспещии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За> <<Против>r <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

зг -/pDL

п голосовilли:

Принято ( не-*рttrrяте} решение: Утвердить места хр:lнения решений собственников по месту
нaцождения Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предостав.rrяю Управляющей компании ООО (YK-l> право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственн},ю жилищн}.ю инспекцию Курской области.
Слчшми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) вuгtацйа }св
которьЙ предложил Предоставить УправляющеЙ компtlнии ООО кУК-1> право принять решения от
собственников домц оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
н.lправить в государственную жилищн}.ю инспекцию Курской области. \J
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
напрчrвить в государственную жилищн},ю инспекцию Кlрской области.

голосовали:

Ппинято ( Dешение: Предоставить Управляющей компчlнии ООО (YK-l ) право принять
РеШеНИЯ ОТ СОбСТВеННиКОв дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и нaшр:lвить в государственЕую жилищн},ю инспекцию Кlрской области.

ПреdсеOаmель обtцеzо собранuя fu
2

<<За> <<Против> <Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовalвших

?, /aoz

Секрепарь обulеzо собранuя С.К. Ков&|ева

количество
голосов

/5"z.дБ_ёЬ



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l> осуществить ремонт
лестничньн кJIеток подьездов МКД и учитывать стоимость затат, израсходовzlнньIх на выполнение

укaванньж работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего
им}.щества многоквартирного дома (МОП) в следующем порядке: 2 подъезда в 2019г., 2 подъезда в

2020г.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

овми:

fuан-tцлfu, ИЬ
который предложил Обязать: Управляющую компalнию ООО (УК-1)) осущестВить ремОНТ
лестничньIх кJIеток подъездов МКД и учитывать стоимость затрат, израсходовllнньж на выполнение

укaванных работ за счет платы собранньrх денежных средств за ремонт и содеРЖаНИе ОбЩеГО

имущества многоквартирItого дома (МОП) в след}.ющем порядке: 2 подъезда в 20l9г., 2 подъезда в

2020r,
Предложи.rи: обязать: Управляющlто компанию ооо (yk-l) осуществить ремонт лестничньн
клеток подъездов Мкд и учитывать стоимость затрат, израсходованньrх на выполнение }тазанных
работ за счет платы собранных деЕежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП) в следующем порядке: 2 подъезда в 2019г., 2 подъезда в 2020г.

количество
голосов

Поинято ( Dешение: обязать: Управляющую компilнию ООО (УК-1) осуществить

ремонт лестничных кJIеток подъездов МКД и у{итывать стоимость затрат, израсходованньD( на

выполнение указанных работ за счет платы собранных деЕежньIх средств за ремонт и содержание

общего имущества многоквартирного лома (МОП) в след),ющем порядке: 2 подъезда в 2019r.,2
подъезда в 2020г.

4, По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомлениJI собстВенникоВ ДОМа Об

инициировtlннЬн общиХ собранияХ собственников, проводимых собраниях и сходaж собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивlшия

соответств),ющих уведомлений на досках объявлениЙ подъездов дома, а так же Еа официальном

сайте Управляющей компании. t /л h

Сл}'ulали: (Ф.И.о. ВыстУПаюЩего. краткое содержание вьtступления) /l Ц|rulоГр /1l ,l5 '
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньD(

л обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о

решениях, принятьн собствеttниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей

компании.
ПDедложили:
собранияХ собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
np"n"roo собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
ni дос*ч* объявлений подъездов дома, а так же на официа,,rьном сайте Управляющей компalнии.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих

<Воздержались>><Против>.t,<За>>

% от Iшсла

проголосов:lвших
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовalвших

-/Dо)

<<За>> <Против>> <Возде ались))

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосов{lвших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

35- 4aJ) /-

п голосов€Iли:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

Z4.4

3

/2?

С.К. Ковмева

|.г
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ПDинято (*+с-тtринятd Dешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома dб
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собствеННИКОВ,
pzlвHo, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вьшешивzlниЯ
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших г{австие в

голосовilнии на У л.,в l экз
2) Сообщение о проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр врг{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пРОведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
9 л., в l экз.(еслч uной способ увеDомпенtм не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
насл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 3Гл,,l ь экз.
6) Локмьно-сметный расчет lca 44 л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на ,/ л.,1 в экз.
8) Акт о результат{rх ОСС на л.,1 в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственнико в на У л,.l вэкз. v

Инициатор общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

aceolo_ €. чс
подппсь

(Ф.и.о.) 0r. /41r,_

,и J, (Ф.и.о.) /ц. Г.l,
(дата)

(Ф,и.о.)

подпись

подлись 2_

4

(дата)


