
Протокол ЛЪ _3 Пg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

веденного в
z. Железно2орск

доме, расположенном

дата начала голосования:

а_Ь, l t 2019г

проведения общего собчануо
часть собрания состоялась <lFl>>

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. r-{rý
Форма

очно_заочного голосования
2019z.

9 . 00 мин во дворе MKfl (указаrпь месmо) по
5

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

в 17 ч
адресу: Курская обл. г, Железногорск,
Заочная_

г{
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников а/, Р/ 2019г. в lбч.

очная

00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o" Q!,
всего:

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании У / "gn/.Ш!_J_*",*,Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложение}Ь7 к Протоколry ОСС от Р7-Р/, /rZ-\
Кворум имеется/rrеt+tиестся (неЪерное 

"r,"ф*"уr"l 
jЪ' И

Общее собрание правомочно/не правомодr+*t-

Председатель общего собрания собственников: Ма.гlеев А.В.
(зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

счетная комиссия: Юturlzlrcia И/ Нач, Отдела По Работе С Населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u право н а уксlз ан н о е пом eu1 eHu е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя opueuHculot проmокола u решенuй собсmвеннuков по меспу наsсоэюdенuя

Госуdарсmвенной эюtмutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаOь, d, 6. (соеласно

ч, ]. ] сm, 46 ЖК РФ), Уmверэюdаю месmа храненuя opuzuHcula проmокола u копuй решенuй собсmвеннuков по

л4есmу нсlхоuсdенuя Фонdа капumсшьноео ремонmа (305000, е. Курск, ул. Раduщева, d. 7).

2, Преdосmавляю Управлtяюtцей компанull ООО кУК-1>, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеdаmелем собранtlя - зсlJчr. zен, duрекmора по правовым вопросал4, секреmарем собранtlя - начсl,льнuка

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

населенltем, право прuняmь реlценuя оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обulеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmоколц u направumь в Госуdарсmвенную жlдluulную uнспекцuю Курской обласmu, а
mакэtсе в Фонd капumальноzо ремонmа Курской обласmu,

3. Перенесmu срок провеdенuя uнасенерной

а.adpecy: Курская обласmь, z. Железноzорск, ул.
4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlях

собсmвеннuков, пpoBodttl,tbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюtцlм увеdол,шенuй на dосках

объявленuй поdъезdов doMa, а mак 1се на офuцuааьном сайmе Управляюtцей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ). Утверждение мест хранения оригинала протокола и копий

решений собственников по месту нахо)Iцения Фонда капитЕtльного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева"
д. 7).
Сл.чша.llи: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ). Утвердить места хранения оригинала протокола и копий решений собственников по
месту нахождения Фонда капитчlльного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).
Предложили: Утвердить места хранения оригинaчIов 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). Утвердить места хранения оригинаJIа протокола и копий решений
собственников по месry нахождения Фонда капитального ремонта (З05000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).

принято (не=прrпfiбT.фшение: Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ). Утвердить места хранения оригинала протокола и копий

решений собственников по месту нахождения Фонда капитального ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищевц
д. 7).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, 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 - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приrшть решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области, а
также в Фонд капитального ремонта Курской области.
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), на период 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, оформи,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской области, а
также в Фонд капитalльного ремонта Курской области.
Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlа,гь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищ}IуIо инспекцию Курской области, а
также в Фонд капитatльного ремонта Курской области,

Пpинятo(@pешение:ПpедoставитьУпpaвляюЩейкoмпaнииooo(Ук-1>>,избpaвНaпеpиoД
управления Мк,Ц прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, wIенами(-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 капитrlльного ремонта Курской области.

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведения мкд,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул
на 2020 г.

2

<<За>> <<Против>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/|////, -' r'po I r) р

<<За>> <dIротшв>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

+чц]. {0р х 12 о

инженерной
д.



С.гrушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Перенести срок проведения

который
инженерной МКД, расположенного по

на2020 r.адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. д
Предложили: Перенести срок проведения инженерной
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул e.l1

количество
гопосов

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Пpинятo@peшeниe:ПepенеcтиcpoкПpoBеДeниJIкaпитilлЬНoгopемp}rraиюкенеpнoйсистемьl
МкД,pаcпoлoжeннoГoпoадpeсy:Кypскaяoблaсть,г.ЖeлезнoГopcк'уn,Щд'

? , на 2020 г. l/

систф,rы МКД, расположенного
д. 

' 
, на 2020 г.

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

fflаrюи 
'Ьиr{ицrированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttутем вывешивания соответствlrющих редомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших голосов

количество 0% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосовfr6 31 D

<iВоздержалпсь>><<Зо> <dIротшв>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

аr'4rryз r'co х о

Принято (rrе{Ёr*rлте} 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

l0) Иные документы на _ л., в l

Председатель общего
,ей /. ь (Ф.и.о.) с В. а Я. Iг /%

(ддm)

Приложение: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на l n., в l экз. J
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '| л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на '| л,., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л., в l экз. l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на f n,, в l экз.

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) Ha.:L л., в l экз.

7) Реестрприсугствующихлицна L л,,в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3Ч л.,l ьэкз,
9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собстВенникоВ помещениЙ в многоквартирном доме На?л., 3

l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) 0Д,ilд{- /с/hс

(дата)

J


