
Протокол Jtb _3 
'rnвнеочередного общего собрания собственников помещепий

енного в очно-заочного голосования
((

2019г. в l7 ч.

z. Железно?орск

w,
начала голосования:
о? 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул сQ
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"o uy'!,

20I9z.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная 1lacTb собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин,

0х 20l'9г.

,ф

OY7l* Дворе MKfl (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

20l9г. в lбч,

чел./ кв.м.

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.
всего:
J кв.м,,

,1Щля Осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,

.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Реестр прис}"тствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-рrттеgгс:я (неверное вычеркrtугьl 5| l И
ОбщЁе собрание правомочно/нgф€ff€фf€.;.'

CекpeтapьcчeтнoйкoМиссииoбщегoсoбpaния."u.'"."l,Н;;.'

счетная комиссия: ЙлоZu,tю€а JX Я " СUqёL'*ОУУ.^uОТе 
С НаСеЛСНИеМ)

о (спечиалист 6, дел{r{6 работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl право помаценuе).

@l1/ ,а9, f/, г

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя ГосуdарсmвенноЙ

жчлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. I.] сm. 4б ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управлtяющей коJипанuu ООО кУК-]у, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеdаmелем собранuя - зсlJуr. zeH, duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начальнuка

оmdела по рабоmе с населенuеJуt, членом (aMu) счеmной Koшuccuu - спецuалuсmа (ов) оmdела пО РабОmе С

населенuеJй, право прuняmь реtценuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuЯ
собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuJluu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

3 Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-]> - вьtполнumь процзвоdсmво рабоm по Bculчe с корня

depeBbeB, располоэtсенньtх около МКД М 3]/1 по ул, Ленuна, со2ласно акmу осмоmра прudомовоЙ mеррumорuu
(Прuложенuе М 10),

4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкамu do.1l,ta u mакuх ОСС - пуmем вьlвелпl]ванuя сооmвеmсmвуюu,|uх увеdомленuЙ на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе Управtпюtцей компанuu.4 Уmверэюdаю
поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu,ltlх собранuях собсmвеннuков, провоdtп,,lьtх

собранчях ч cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкамu do*ta u mакuх ОСС -

пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на
о фuцuальном с айmе Управляюulей компанuu.

1

о|fr Фу,



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов 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).
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления /, который
предложил Утвердить места хранения оригинtulов 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 оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (rr+-прrтнlтТd') решение: Утвердить места хранения оригинaulов 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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
'начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить рфультаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную инспекцию области
С.lгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiulьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную 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 - специaшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrтую жилищную инспекцию Курской области.

Принято (пе+ринято). решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специaшиста (-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.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-l) - выполнить производство работ
по в€rлке с корня деревьев, расположенных около МКД J\Ъ 3lll по ул. Ленина, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение JФ l 0).

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> - работ по
корня деревьев, расположенных около МКД М 31/l по ул. Ленина, согласно акry осмотра придомовой
территории (Приложение Nч 10).
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1) - выполнить производство работ по B,uIKe с
корня деревьев, расположенных около МКД ЛЬ Зll1 по ул. Ленина, согласно акту осмотра придомовой
территории (Приложение Nч 10).
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<<Воздержались>><<За>> <<IIpoTllB>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Зо> <tПротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголQсовавших
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проголосовавших

количество
голосов
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<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

з/50. / .rra- А/.5 о| 7, ./ог ? ./Z
Принято (нелритlтгоЬрешение: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-l) - выполнить производство

работ по вчuIке с корня деревьев, расположенных около МКД }ф 3lll по ул. Ленина, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение Nэ 10).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
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 официальном сайте У компании
Сл]rшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленIIJI который
предложил Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об и ванных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.
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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахл.- \объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Принято (не+р*+l+ято) 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Пршложенпе: 
l

1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про""ле"r" оСС на / n.,B l экз.
3) Сообщение о проведении оСС на / л,., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _l. n., в l экз.
6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на L/ n,,B 1 экз.

7) Реестр прис)тствующих лиц на *? л., в l экз.
8) Решения собственников помещеп"й u 

""о.оквартирном 
доме 

"u 
fб n., l u эпз.

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

l0) Иные документы ,а |л,,в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/иj А Ф.и.о.) /r, о€ А2/?,
(лата) 

-

,Jаlе Ф.и.о.)

Ф.и.о.) /f,oi;,olgc(шй]-

J

<<Зо> ,<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшI,il(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавших

3!sG, 5 4аю7,

члены счетной комиссии

.tэ]о8 Юl9-------lй-TT- 2


