
Протокол ЛЬ jL ttЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

веденного в оч но-заочного fолосования
z. Жqtезноеорск

Дата
о^ Otr 2019г

начала голосования:

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20l9z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 7/4.czzz-/r-e- в JLh
Форма проведения обцего собрания -"
Очная часть собрания состоял u"" ф(,

,=т7

Заочная 54сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
0ё 20l9г.

2019г, в l7 ч. 00 мин дворе МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

собственни*оr rАr, а/ 2019г. в lбч

Q nu.r,

,Щата и место подсчета ,опо"оч,Щ, C,l 20 l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общqя площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

, 3 Y?J , З кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоцвартцрном доме равна О *u.r.,
ý^Гnoщuд'n."nЬIxПoМеЩенийвмнoгoкBapTиpнoМДoМеpaBна3F!х;в"''"'

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании чел
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не+rмеетея (неверное вычеркFгуть) !7F И
Общее собрание правомочно/нелразодлочно.

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам, ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.

uL/l,UИL ,l, 1 (: работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
право собсmвенцосmu наu реквuзumы dоку,ченmа, по,цеlц

ouL*}+L4LO-t2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
], Уmверuсdаю месmа )сраненuя орuzuна].ов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmУ нМОЖdеНuЯ

Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соеласно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ). Уmверlсdаю ]чrесmа храненuя орuzuнсulа проmокола u копuЙ реuленuЙ собсmвеннuкОВ ПО

месmу нахоlсdенuя Фонdа капumсшьноlо реJчrонmа (305000, z, Курск, ул. Paduu4eBa, d. 7).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО KYK-I >, uзбрав на перuоd управленuя МКД
преdсеdаmелем собранuя - зсlJу,. zен. duрекmора по ПравовьlJуl вопросшчl, секреmарем собранtм - начсtльнt]ка

оmdела по рабоmе с населенuем, членол4 (амu) счеmной KoJwltccuu - спецuа]luсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеJЛ|, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmь, обulеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную Jtсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu, а

mакже в Фонd капumальноzо ремонmа Курской обласmu.

3. Перенесmu срок провеdенuя кап реJйонmа uнэlсенерноu располоэlсенноео по

аdресу: Курская обласmь, z. Железноzорск, ул. на 2020 z.

4. Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtХ ОбuluХ собранtlж

собсmвеннuков, пpoBodtл,tbtx собронuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых

собсmвеннuкаl,rtч dolyta ч mакчх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюuцм увеdомленuй на dockasc

объявленuй поdъезdов dома, а mак с!се на офuцuмьнолl саЙmе УправлtяюtцеЙ кОМПаНuu.

eHue),

пё
о Zcz

в многоквартирнои доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорс;, ул-. ,,//-€ZZl/-/aa- , doM,j.{-- корпус J

l



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинiIлов протокола и решений собственникОв

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. КУрск, КРаСНаЯ

площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). Утверждение мест хранениJI оригинаJIа протокола и копиЙ

решений собственников по месту нахождения Фонда капитtlльного ремонта (З05000, г. Курск, ул. РаДИЩеВа,

д. 7).

Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения е который
предложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников 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 оригин&lа протокола и копиЙ решениЙ собственников по

месту нахождения Фонда капитального ремонта (З05000, г. Курск, ул, Радищева, д. 7).

Предложили: Утвердить места хранения оригинiulов 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), Утвердить места хранения оригинала протокола и копиЙ решениЙ
собственников по месту нахождения Фонда капитrtльного ремонта (305000, г. Курск, ул. РадИЩеВа, Д. 7),

Принято (н€-пflиl+ятo}решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственнИКОВ

по месту нахождения Государственной 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 капитuшьного ремонта (З05000, г. Курск, ул. Радищева,

д. 7).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на периОД

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

начtчIьника 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 жиJIищную инспекцию Курской облаСТИ, а

также в Фонд капитального ремонта Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на 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 при}lять решения от собственников дома, оформlл,гь результаты обЩеГО СОбРаНИЯ

^ собственников в виде протокола, и направить в Госуларственн},ю жилищную инспекцию КуРСКОЙ ОбЛаСТИ, а

также в Фонд капитального ремонта Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управлениЯ МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специi}листа (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области, а

также в Фонд капитaльного ремонта Курской области.

Принято (на.*ри+rято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

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

начальника 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 протоколц и направить в Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области, а

также в Фоrц капитrшьного ремонта Курской области.

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведениJI капитального ремонта инженерной сиСтеМЫ У5Д,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. JLl--t-t-t-l--zlл- д. ,*L//5 ,

на 2020 г.

2

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших голосов

количество ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ю70, ц ,/аа7"

<<Воздержались)><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосовавш}Iх

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4а? Zdоус, q



Слушали: (Ф.И.о, выступающего, краткое содержание
предложил Перенести срок проведения ремонта инженерной системы
адресу: Курская область, г, Железногорск, ул. д.
Предложили: Перенести срок проведения ремонта инженерной
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул 4/-t-/-ezcl2--

Принято (целринядо} решение : Перенести срок проведения капитального

А который

расположенного по
на2020 г.

системьl МКД, расположенного
д.3J/З ,на2020 г.

DeMoHTa июкенеDной системы',/ецеt-цL 
д.мкд, по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.

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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

,.а предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

,' который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
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 такrх ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

l экз.
l0) Иные документы nu 0 n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания ,йalrl"/ /д Ф.и.о.) 22.Otr /9
(ддт8)

Секретарь общего собрания /?/е- eL Ф.и.о.) 2/ 2f, lJ
члены счетной комиссии: ,l ---GггФ.и.о.) 2/ ot ry(д;'-

Ф.и.о.) о;, or, u'(йб-

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (де_прицJцо) решение: 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: о
1) Сообщение о результатах оСС на '| л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про".л""r" ОСС на / n., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на N л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,,B 1 экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на З л'в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на /- л., в 1 экз.
8) Решениясо6.r"."""*ов помещений в многоквартирном доме на |J л,,l в экз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
С n,,"

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lD.lх, у ./х Z .-1/ d/

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержались>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

dр70,.с/ .{DDZ

члены счетной комиссии

/ctlkL .l./L




