
Протокол NЬ LJtg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, }Itелезноlорск, ул.

еденного в очно-заочного голосования
z. Железноzорск 2019z.

,Щата начала голосования
пЩ, 0{ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась 2019г. в l7 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период ч. 00 мин.
20 1 9г.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосоВ собственников помещений, принявшI4х участие в голосовании /&.r"n.t кв.м

ном , расположенном по адресу:
dом { корпус _/

20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 20l9г. в lбч.
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ,3_5, ___Д__20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зД. 8.

общая пл9щадь (расчетная) жилых и нежплых помещений в многоквартирном доме составляеl)т.!всегpj

! гr {, Ql кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоJ(варrlр,р" доме равна /7О.l J кв.м.,

площадЬ жиJIых помещений в многоквартирном доме равна э5,7/, L,э кь.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrUIт эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

2/

jа

реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложе"д", Щ7 к Протокоrry осс от

Кворум имеется/lе-rдддеется (неверное вычерк}rугь) J I g%

Общее собрание правомочно/t++яравомеч+е.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: KoBa:leBa С.К.
(нач. по работе с

Секретарь счетной

счетная комиссия:

:)

(спечиалист по

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

u d окум енm а, поdmв ерэюd аюlц ее о пр ав о соб сmв ен н о сmu н а уксв ан н о е пом euц енuе).

с

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверасdаю Jиесmа храненltя орuzuнсulов проmокола ч реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

ГосуdарсmвенноЙ uсчлuu,lной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е, Курск, Красная плоu4аdь, d. б, (соzласно

ч. l, ] сm. 4б жК РФ). Уmвержdаю месmа храненuя орuzuнсUlа проmокола u копuй реtпенuй собсmвеннllков по

л4есmу нахосtсdенuя Фонdа капumаJlьноZо рел4онmа (305000, z. Курск, ул. Раduulева, d. 7).

2. Преdосmавляю Управltяющей компанuч ооо кУК-1>, uзбрав на перuоd управленuя 
^,IКД

преdсеdаmелем собранtlя - зсlJчr, zен. duрекmора по правовьtм вопроссlJvr, секреmарем собранuя , начсlJlьнltка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом Самu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu, а

mак)tсе в Фонd капumальноzо реJионmа Курской обласmu,

3, Перенеспu срок провеdенuя ремонmа uнэlсенерной сuсmемы МКrЩ, располоэ!сенно2о по

adpecy: Курская обласmь, z. Железноеорск, ул,

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя

а__, на 2020 z,

dолца об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dолtа u maktlx осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu1llх увеdомленuй на dосках

объявленuЙ поdъезdов dotuta, а mак Jtce на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu,

а.

}

заочная часть

р,3

1



1. По первому вопросу: УтверждениrI мест хранения оригинirлов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождениJI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). Утверждение мест хранениJI оригинirла протокола и копиЙ

решений собственников по месту нахождения Фонда капитального ремонта (З05000, г. Курск, ул. Радищева,

д.,7).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.
на 2020 г.

rВ , который
предложил Утвердить места хранения оригинzrлов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). Утвердить места хранения оригинала протокола и копий решений собственников по
месту нахождения Фонда капитilльного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).
ПDедложили: Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная lrлощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). Утвердить места хранениJI оригинала протокола и копий решений
собственников по месту нахо}цениJI Фонда капитzlльного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).

принято (r*елриняте}решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственникь-
по местУ нахожденИJI ГосуларСтвенноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
lrлощадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ). Утвердить места хранения оригинала протокола и копий
решений собственников по месту нахождения Фонда капитzUIьного ремонта (з05000, г. Курск, ул, Радищева,
д. 7).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период
управлениJI MKfl 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, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области, а
также в Фонд капит€tльного ремонта Курской области
Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наччшьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с
населениеМ, правО принятЬ решениЯ от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской областl
также в Фонд капитального ремонтаКурской области. \-/
ПредложиЛи: Предоставить УправляющеЙ компании ооо кУК-1>, избрав на период управления МК.Щ
председателем собраниrI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, tUlенами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населениеМ, правО принJtтЬ решениJI от собственникоВ дома, оформlл,гЬ результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской облаЬти, а
также в Фонд капитального ремонта Курской области.

Пpинятo(н@-peшeние:ПpeдoставитьУпpавляющeйкoМПaнииooo(Ук.1>,избpaвНaПеpиoД
управлениЯ МК! предСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начiшьника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии * специаJIиста (-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, а
также в Фонд капитzLпьного ремонта Курской области.

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведениJt мкд,

2

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

0% от числа
проголоровавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./lяD, r 4аз /,

<<За>> <dIpoTпB>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

./ма ц 4а;р 7^

ремонта инженерной
д



Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который
предложил Перенести срок проведения ремонта инженерной расположенного по

на 2020 г.д.
Предложили: Перенести срок проведения ремонта инженерной МКД, расположенного
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул на 2020 г.

Принято (нелри+rято) решение : Перенести срок проведения капитttльного инженерной системы
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. д.

на 2020 г

4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых

собственниками дома и таких оСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте.
ПредложиЛи: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реШениях, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Принято (нgдридятд} решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и TaKrTx оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

,л. досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте.

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС ,а J л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проu.ло- ОСС на J л., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на J л,, в 1 экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 n,, в l ЭКЗ.

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

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

уведомлени,l не установлa" pa.an""M) на. J, л., в 1 экз.
7) Реестр прис}тствующих лиц на & л., в l экз.
8i Решения 

"об.r""пп"ков 
помещений в многоквартирном доме на fL л.,| в экз.

9) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол.,в

l0) Иные документы "чOп.,вlэкз.
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной ком

Ф.и.о.) o[07,1 ,а.
(ддm)

и.о.) оа зtr,lQ/q *'+ (дrm)
Ф

Ф.И.О.) Сa ?tr.2//r_iодб-
Ф.и.о.) оЛ atr iиlltйii]--

J

<<Воздерrкались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/2^xq, у {7. уь46rц у ,?/i,

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./l"lп. ц .1пss z

l экз.

члены счетной комиссии

ва,ц4а- е,

aZ.

д.


