
Протокол Ха;futЧ
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул, о l/r!цzzl,r tl ,

в помещений
по адресу:
doM 2Ц, корпус "/, ,

Il оведенного в о ме очно-заочного голосован я
z. Железноzорск 20l9z.

20l9 г. до lб час,00 мпн2Q!>

Форма прведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,фu
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. o,/Zcor1.o
очно-заочнiul.

10 2019г. 17 ч. 00 мин во дворе

ул. а
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменньгх решений собственников
00 мин.

,, .10

d|,, 20l9г. в l бч.

площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна,1 fuя осущестыIения подсчета голосов собственников за l голос приняг эквивалент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1,.tастие в голосовании

,Щата и место подсчета голосn" J|r, 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в мно гоквартирном доме равнаJrfe / кв.м.

./3../ кв.м.,

чел./ кв. м.

Обufая площадь
&tQt-L 

",.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение JlЪ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не-fifirсетс,l (неверное вычерктутьУ!Э {ОYо
обшiе собрание правомочно/rcфвuе*очнЬ. 

' *---

по с населением

счетная комиссия:
(специал отдела сн

uя u реквuз аюu|е?о чксlзанн

|-с I

Инициатор проведения общего собрания сйственников помецений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
uпы dокуменпа, по0

dй-irц,t-u
uна енuе)

r ,ро"Б
/7L//

rr"52/

Повестка дня общего собранпя собствеЕЕпков помещенпй:
]. Упверэrdаю месmа храненllя opuzuчMoB проmокола u реtuенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrcdенuЯ

ГосуDарсmвенной хu,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соеласно

ч. ].] сm. 4б ЖК РФ)
2, Преdосmавмю Управмюшей компанuu ООО KYK-I >, uзбрав на перuоd управ,tенuя l,[I{,Щ

преdсеdаmелаu собранlu - зса|. zeч. duрекmора по прсrcовец вопросаu, секреmарем собранtlЯ - Ha|lMbHuKa

оmDела по рабоmе с населенuем, ltленом (-aMu) счеtпной Koшuccuu - спецu{uuсmа (ов) оtпOела ПО РабОПе с

населенuем, право прuняmь реlценчя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обulеzО СОбРаНuЯ

собсmвеннuков в Bude пропокола, u направumь в Госуdарсmвенную хlсlдlulцную uнспекцuю КурскОй ОбЛаСmu,

3. Перенесmu срок провеdенuя капumально?о релvонmа uнltсенерной сuсmемы элекmроснабэюенuя,

mеппоснабхе нuя, zазоснабuсенtл, воdоснобэrенuя, воdооtпвеdен располоэсенноzо по adpecy: Курская

обласmь, z. Железноzорск, ул на 2020 z.

об uнuцuuрованных oбultlx собранtмх4. Уmверэrdаю поряdок увеdо,uленtм собсmвеннuков

собсtпвеннuков, провоduмых собранuм u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнЯmых

собспвеннuкамu dома u mакtц ОСС - пуmем вывеuлuванuя соолпвепсmвуюlцttх увеdОмЛеНuЙ На docKш

объявл е нuй по dъ е з dов d ома,

2z

а2 doM

/(а lцс ос.с? l

меспо) по

М?,"^"уt""""\ti;:.

Прелседатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. ген, диреlФора по прtlвовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова,тева С.К.

c.{f,

1



l. По первому вопросу: Утверлцения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная
ruIощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 )I(К РФ).
Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и реше

который

п г

Принято (не+рпнято) решение: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахох(денпя Госуларственной жилищной инспещии Курской облаgги: 305000, г. КуРц КРаСнаЯ
гшощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 4б Жк РФ).

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 - 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 жили пекцию Курскои ооласти
Слуша.ли: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) Zз

ав на пер д управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. дире}сгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

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

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собРания
собственников в вид€ протокола, и направить в Государственrryrо жилищц/ю инспекцию Курской области.
Предrожили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отлела по рабmе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrтгь результатьi общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственrrуrо жиJIищ}туо инспекцию К}?ской ОблаСти.

голосовали:

ПDинято (*нt}fitfяrю ) оешение: Предоставить УправляющеЙ компании ООО (yK-lD, избрав на период

управлениJI МК,Щ прелселателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, СеКРеТарем СОбРаНИЯ -

начмьника отдела по работе с населением, .rленами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) mдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общегО СОбРаНИЯ

собственникоВ в виде протокола, и напраsитЬ в Государств€нн}tо х(в.лищнуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведения капитаJIьного ремо}гга инженерной системы

элекгроснабженЕя, теплоснабжения, газос
алресу: Курская область, г. Железногорск, на 2,020г

,2Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Перенести срок проведения капитального ремонта и нои систе ы электроснабхения,

расположенного по адресу: Курскаятеплоснабжения, газоснабже
область, г. Железногорск, ул.

теплоснабжениrl, газоснабrке

ия

нии енник в по месту нахожден}tя

на 2020 г.
tDкенерной системы элекгроснабжения,

К.Щ, расположенного по адресу: Кlрская

ния, в9доснабrкени
u{zorecotlt

я. водоотведе ния
дом

Предложили: Перенести срок проведения капитального ре нта и

2

.<Лротив>> <<Воздержалнсь>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

r)lл4у,f -/оо ч /)

<<Воздержалшсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/),|п#"1 /мц

область, г. Железногорск, ул.

ния, водрснабжения, водоотведе_нцrаV{
/.d&Цl4а доrя Иl на 2020 г

7,э
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 }О( РФ).
Предrожили: Утвердить м€ста хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курск, Красная гLлОщадь. д.
6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

который
предложиJI Предоставrпь Управляющей компании ООО KYK-I>,

водоснабжения, МК,Щ, расположенного по

который
дом



,t<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвЕ]цIl.х

количество
голоqоJ_

% от числа
проголосqв4ихих

././цr,-, .qd 7. 4dэ d/- а

п ГОЛОСОВ:UIИ

Принято (не поинято) решение: Перенести срок проведения капитfulьного ремоЕга июкенерной системы
элекгроснабжения, теплоснабжения, газоснабжен доснабжения,
алресу: Курская область, г. Железногорск, ул ,и{-сй

ия,rо
,/а

по..Iоженного по
г.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходllх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю( ОСС - rгугем вывешиванttя соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на доска.\
объявлений подъездов дома.
предложили: 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 - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездоа дома.

п

ПDинято (не принято) Dешение: 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

ZZ которыи
циир

Прплоrсенпе;
l) Сообщение о результатах ОСС "u 

/ п,,rlэ*з,
2) Акг сообщенrп" о рзупur".м проuiЙ* ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л.. в I экз.
4) Акт сообurения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на j| л., в l экз.
6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственнrиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э л., в l эю.
7) Реестр присуrств},ющих лиц на _uL л., в l экз.
8) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на 2 л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представи:гелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

lэкз
l0) Иные докумепrо, nu.j n., u 1 э*з

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ep-l,j А (Ф.и.о.)
(въ)

/-4 /2/у
е ио) /-ц /2//

172 @.и.о.)ЩZ4 /?
(д!пг

з

<<Воздержалпсь>>,<<За>> <dIротив>>

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших /,

//rт/ Z а /2йrJ/,/

члены счgгной комиссии 7z (Ф.и.о.) /u72 79
lдrп-б-

члены счетной комиссии:




