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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располяженном по адресу:

Курская обл., z. Железноrорri, yn'. tnr,ela-/lo{a , doM J1!_, корпус / .

е. Лtелезноzорск

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов

ного голосования
Га 2019е.

во дворе (указаmь месmо) по

201 до lб час.00 мин

,,6 а! 2019г.в lбч.

чел./ кв.м.

гов

очно-заочная

/очно-заоч

Дата начала голосования :

,о/Ь, 0! 2019г.
МЪrо про".ло* Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас, ny'lr, 2019г, в 17

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
3аочная чqсть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.

'! 
20l'9г.

,"6, aq 2019г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

кв.м.,

площадь
а Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент 1 кв. метра общей шIОщади

принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от

К в о ру м им е етс я/не_lадлеотея{ н е в ер н ое 
" 

r, 
" 
ф * rry.u l ЩrШ:И

Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников: l\4я AEl
(зш.r. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: КовалеВа С.К.
(нач. отдела по

счетная комиссия:
от по с населением)

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

помеlценllя u поdmверuсd аюлцеzо право собс mвен носmu н а указанн ое помеu4енuе).

?,/71-

с

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:

] Уmверэrdаю ]wесmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенtм ГосуdаРСmВеННОЙ

жuлutцной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, 0, 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управлtяюu4ей компанuu ООО кУК-1>, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеdаmелем собранчя - Зсuч|. еен. duрекmора по правовьtм вопроссLц, секреmарем собранuя - нача]lьнllка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной Koшllccltu - спецuаtluсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняпь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарспвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3 обязаmь; управляюlцую компанuю ооо кук-]у - вьtпоltнumь проuзвоdсmво рабоmпо всtлке с корня

dеревьев, располоuсенных около ]tлIКД Ns 28/] по ул, KolvtapoBa, со2ласно акmу осмоmра прudомовой

mеррumорuu (Пршrооюенuе No 10).

4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu4uх собранtlм
собсmвеннuков, провоdшиьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuraх, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч mакчх осс - пуmем вывеtаuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов dолtа, а maч)tce на офuцuально.м сайmе Управляюu4ей компанuu.

1l

кв,м.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин{Iлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ),
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,/ который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинirлов 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_чрrдrято) решение: Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную области.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на период управления мкд
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 принJIть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}ry,ю жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управления МК,Щ

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 Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (-нсгтrримrо} решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

управления MKfl прелСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начttльника 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 Государственную жилищнуто инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюшlуrо компанию ооо kyk-l> - выполнить производство работ
по валке с корня деревьев, расположенных около МК,Щ Nэ 2811 по ул. Комарова, согласно акту осмотра

придомовой территории (Приложение Nэ 10).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1) - выполнить работ по

корня деревьев, расположенных около МКД N9 28/1 по ул. Комарова, согласнО аКТУ ОСмОТРа придомовой

терррIтории (Приложение JtlЪ 10).

Предложили: обязать: Управляюrrгуrо компанию ооО (YK-l>> - выполнить производство работ по ваJIке с

корня деревьев, расположенньш около МКД N9 28/1 по ул. Комарова, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение Nэ l0).

который
валке с
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<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшкх

% от числаколичество
голосов
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проголосовавших

о о_q/р0, 6 ./r10 %

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосов_авших

#{ 7о Б,п -?; р/, 6.rс / JO'/,оd.ц;,с,\

Принято (не.лриняIф решение: Обязать: Управляюrrгуrо компанию ООО KYK-I> - выполнить производство

работ по вaчIке с корня деревьев, расположенных около МКД J\9 28ll по ул. Комарова, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение J\Ъ l0).

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 - ryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНиях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенLlях,
собственниками дома и таких ОСС - гг},тем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (не+риняте} решение: Утверлlrгь 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проu.л""r" ОСС на 4 n., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,| л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на * n., в 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на | л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.
S) Решения собственни*оu по""щ.п"й в многоквартирном доме на /8л.,l Ь экЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,,в
l экз.

10) Иные документы ,u/zn,,B l экз.

Председатель общего собрания ,_2/, А Ф.и.о.)
(лrm;

Секретарь общего собрания еd Ф.и.о.) -/А 2а /ry?.
(ляm1

члены счетной комиссии: Ф.и.о \ /8,в lzqi-ТФ-
\ r'tr, а.//у,-

(ддm)
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<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

/DЭ/оо /" ,-/п? и р

члены счетной комиссии: ,и,о
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