
Протокол ЛЪ iL tlЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнOм
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул.

дrLме, расположенном
У"{/лайк.аху ,

по адресу:
dом аШ корпус Z_

z. Же,ryезноzорск
п оведенного в ," 6"irо-заочного голосования

2019z.

.Щата начала цолосован шя :

кф .{С) 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул е tCQbl Ja/,b

проведения общего собрания,-
часть собрания состоял ась <r/f,>>

'Ь: УryУУ""ое 
Ir4КД (указаtпь месmо) по

Форма очно-заочнм.
Очная
адресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочная собрания состоялась в период с'{{ ч,00 мин. ф; {а 2019г. до lб час.00 Mlтг. <ф>

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен rr*оr r/ф /2 20l9г. в lбч
00 мин.

,,Щата и место подсчета голосов
(расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:

о кв.м.,кв.
площадь жилых
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

,r#, /о 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

м., из них шIощадь нежиJIых помещений в мног9_квартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 4?f.1 't rв.м.

1 кв. метра общей ruIощади

чел./ 8*"."
Реестр присугствующих лиц прилагается к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/нgТNrggГся (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/неправомочttо,

ппелседатель обшего собоания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. директора по прllвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. по работе с

счетная комиссия:
(спечиалисг по работе с населением)

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

Z

с обс mв ен н ос mu н а указ анн о е пом еtц eHu е).

L

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l Уmверсtсdаю месmq храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. I.I сm. 46 ЖК РФ).

2 Преdосmовляю Управляюulей компqнuu ооо kyk-l>, uзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелем

собранuя - зсUчr. еен. duрекmора по правовь.м вопросаrv, секреmqрем собранtм - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннlлков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокол4 u

направumь в Госуdарсmвенную жuлuлцную uнспекцuю Курской облqсmu,

3 обжаmь: Управляюtцую компсlнuю ооо kyk-lD усmановumь меmсилuческое oepaacdetue на еазон вdоль dома

(через внуmрuкварmсиьную dороzу) ч учumывqmь сmочJйосmь зqmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньlх рабоm
за счеm плаmьa собранньtх dенежньtх среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обulеzо u,уlуlцеспва мноzокварmuрноzо doMa

(моп).
4 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собсmвеннuков,

провоdчмьtх iобранчях i схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuксLrйu doMa u mакuх осс
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предrrожили: Утверлlтгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не*ярr,rr-rято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ СОбСТвенникОв

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период
л управления МКД председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtlльника 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 ГосуларственrгуIо инспекцию области.

Слуша:lи: (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 начtшьника

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

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государствен}D/ю жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>l, избрав на период управления МК,Щ

председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника

отдела по работе i "u"ana""eм, 
чJIенами(-ом) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принять решения от собственников домq оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направиТь в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

количество
голосов

Принято (.не-прr+r*то) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

fr-pu-.n"" МКД предСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего_собрания

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

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюшtуо компанию ооо (Ук-1> установить метaUIлическое

ограJкдение на га:}он вдоль дома (через внугриквартальную дороry) и у{итывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ука3анных работ за счет шIаты собранных денежных средств за ремонт и

содержание общего иIчIущества многоквартирного дома (МОП).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /< который

предложил Обязать : Управляющую компаншо ооО (YK-l) установить метtшлическое огрФкдение на гuвон

вдоль дома (через внугриквартальнуIо дороry) и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего

имущества многоквартирного дома (моп).
пръдложили: обязать: Управляюrrгуrо компанию ооо кук-1)) установить метtlллическое ограждение на газон

ййГдо"а (через внугриквартальц/ю дороry) и fiитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ук{rзанных работ за счет IUIаты Ьоф"rоr* денежных средств за peмorrт и содержание общего

имущества многоквартирного лома (МОП).
пооголосовали:

z

<<Протпв>> <<Воздержались>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавш}Iх
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 2//..1,ц.4/,,р ,/п о r/;

<<Воздержались>><<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов проголосовавши)(

% от числао% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих 2///m /:'U-{,/,rr



<<Воздержалпсь>><<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов проголосоравших

% от числа

4-% 22 ./иJf,jy,y -c//f й tr./ -/

<<Зо>

Принято (не-+рrанято) решение: Обязать: Управляюшгуlо компанию ООО (YK-l> установлл,гь металлическое
ограждение на гiвон вдоль дома (через вн}"гриквартальную дороry) и rIитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ук€ванных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и

содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)

Председатель общего собрания Ф.и.о.)
(ддта)

ll.rо i9г

Секретарь общего собрания '/rх,,lаuе-rФ- Ф.и,о.) /Х ro,

члены счетной комиссии: {в Ф.и.о.) #/a/g
rдliГ-

/

который
предложил Утвердлtть порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,
ПDедложили: Утвердlлть порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх

.- собственниками дома и такrх ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-прtrято) решение: Утвердить порядок уведомленl,lJI собственников дома об инициироВаНных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реШеНИJrХ,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - tгугеМ вывешивания соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.

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

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

внеочередно.о обще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на ) л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 0 4 л.,l ь экз,

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

10) Иные документы на Ь л., в l экз.

J

<<Воздержалпсь>><dIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцIих

// ,v ,ц/J l л7D //

члены счетной комиссии Ф.и.о.) 4.ro t4
(дап,


