
Протокол ЛЬ б ttg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м доме, ном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул !.х-,е

q dом Ш корпус .J .

2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. с.Иа

Очная часть собрания состоялась 201 ч. 00

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

ýи

Заочнwть;ъlвх:- состоялась в период с 18 ч. 00

р9
обшая плошадь
N.1!6., / ""

веденного в
z. Железно?орск

.Щата начшlа

Реестр
Кворум

1 
Общее собрание правомочно/не+рово+rtешо.
l
Председатель общего собрания собственников:

оч но-заочного голосования
2019z.

МК,.Щ (указаmь ллесmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

р9 2019г. в 16ч.

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

площадь жилых кв.м.
,л. !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивi}лент l кв. метра общей площаДи

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании бDчел.l 3 *u.r.

м., из HLlr( шIощадь нежилых помещений в многокв4ртирном
помещений в многоквартирномдоме равна 43r/6) 4

доме равна о кв.м.,

присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJtу ОСС от
имеется/не-+птtgrtя (неверное вычеркнуть) {n, .1 И

Мя А в
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко с.к.
работе с

счетная комиссия
от работе с

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

u поdmверсrcdаюlцеео u

l{4
?-ц

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уmверlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtм Госуdарсmвенной

эtсttпuu,ройuнспекцuчКурскойобласmu; 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч. 1.1 сm.46жК
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанul] ООО кУК-]у, uзбрав на перuо0 управленuЯ МКД
преdсеdаmелелw собранtм - зсtм. еен, duрекmора по правовьlJl| вопросшчL секреmарем собранtlя - начсulьнuка

оtmdела по рабоmе с населенuем, членом (шуtu) счеmной комuссult - спецuа,лuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеJй, право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннllков doMa, оформumь резульmаmы общеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную жчлutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3 обжаmь: Управляюlцую коJilпанuю ооо KYK-I> - вьtполнumь проuзвоdсmво рабоmпо BcUlKe с корня

depeBbeB, располоэ!сенньlх окоЛо МКД Np 2б/2 по ул. Комарова, со2ласно акmу осмоmра прudоltlовой

mеррumорuu (Прu,rоuсенuе Nэ 10).

4 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обu4uх собранuях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакш осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtл увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй пооъезdов Оома, а mакэ!се на офuцuальном сайmе Управмюtцей коlrtпанuu.

l

Форма проведения общего



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления /,и который
предложиJI Утверд1,1ть 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).
Предложили: Утвердить места хранения оригинarлов 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 (не-нрr,r*ято} решение: Утвердить места хранения оригинмов 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 (УК-1>, 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, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtу]о к
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
отдела по работе с населением, чJIенами(-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 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 - начЕuIьнИка

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 Государственrгую жилищttуtо инспекцию Курской области.

Принято (rrе-лр,rп.rятф решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем 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, оформить результаты общего собрания

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

3. ПО третьемУ вопросу: обязать: УправляюЩую компаНию ооО KYK-I)) - выполнить производство работ
по B€UIKS с корнЯ деревьев, расположенных около мкд j\b 2612 по ул. Комарова, согласно акту осмотра

придомовой территории (Приложение JФ 10). /,, 2 J/ j /
inyш-", (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступленияl2{ЦN/t/^е\ц4fltr4rЦ который

предложил обязать: Управляющую компанию ооо (yk-l) - выполнить производство работ по валке с

корня деревьев, расположенных около мкд ]ф 2612 по ул. Комарова, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение JtЪ 10).

предложили: обязать: Управляющую компанию ооо kyk-l) - выполнить производство работ по вa[лке с

корнЯ деревьев, расположенных около МКrЩ Nэ 2612 по ул. Комарова, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение Nэ 10).

2

<<Протпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

s,q2b, n -/p2Z

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{a.aZ

% от числа
проголосовавших

сх ,ц



<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/6. q ,rf 7" ,/);6}/, (j qх /,"

Принято (не-дридятd решение: Обязать: Управляющlто компанию ООО KYK-l>> - выполнить производство

работ по вчlлке с корня деревьев, расположенных около МКД Jф 2612 по ул. Комарова, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение J,,{b 10).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляялей компани,д42 /r lл
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленпя)Й|(еfГ{еТ,/(//ИТ /l,t,t, который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и TaKnt ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках

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

Принято (.gе+эrrr+яте) 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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Прпложение: ll) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
4) Акт сообцения о проведении ОСС на У л,, в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL n,,B 1 экз.

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycтaнoun." p.tп.n"erl 
"u !л., в l экз.

7) Реестр присугств},ющих лиц на j л., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "#/ n.,l вэ*з.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме naO л.,u
l экз.

l0)Иныедокументы "u,f 
n.,B 1экз

Ф.и.о ) /! 22 /2
(лвта)

ио.1 //,QQ /?
Председатель общего собрания ад

Секретарь общего собрания ftоlшеh- е {

члены счетной комиссии:

(лаm1

@.и.о.\;rй /?
(д8т8)

J

,<dIротпв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

) юь,,Б -/{и)/

члены счетной комиссии

(Ф

иоl 4!!2 /?


