
Протокол ЛЬ _LrП
внеочередного общего собрания собственников помещений

ного в ме очно-заочного голосования
z. Жuлезноzорск

.Щата начала голосования
,ф, 20 1 9г.
Меото проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнzlя.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании

Cpo7-o*""ur* приема оформленных письменных решений собствен 
"r*о" 

пЩr, // 2019г, в 16ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов </.l> /l 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

2019z.

кв.м

Общая плоrцадь (расчетная) жилых и нехилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:,

,jfr/€, /l кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоýвярJ"рр" доме равна /3 3/ У кв.м.,
д. IIлощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ,/-/t{.7,,7 кь,м,

!ля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принiт эквивaIлент 1 кв. метра общей площади

jc
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J$7

Кв о ру м и м еетс я/ке-имеется ( н е в ер н ое в ыч е р K}tyT ь rУt tЭ%
Общее собрание правомочно/делраЕац!9нФ. ./

к Протоко.гry ОСС от 2,

Председатель общего собрания собственников fufяпееп А R
(зам. ген. диреlсора по прtвовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.
отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работс с населонием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u на помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверсrcdаю месmо хрqненuя орлЕuнсuов пропокола u решенuй собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя

Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46

жк рФ).
2. Преdосmаuпю Управляюulей компанuu ООО <YK-LD, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем

собранuя - зсlJуt. еен. dupeKmopa по правовыл| вопроссlм, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с

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

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола, u

направumь в Госуdарсmвенную )юшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Перенесmu срок провеdенuя капumсиьноео ремонлпq по замене лuфmовоео оборуdованuя МК!, располоэ!сенноzо
по adpecy: Курская обласmь, z. Железноzорск, ул. Ленuна dом 33, на 20I9 z,

4. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-I > проuзвесmu спецuсиuсmсuуru УК с прuвлеченuем

спецuсцuзuрованных поdряdных ореанuзацuй, обслусrcuваюtцtм dанный МI{Д, оценlg) dемонmuрованноео (в xode

провеdенu.я ре?uонсиьнь.м операmором фонdа капumально?о ремонmа рабоm по зqмене лuфmов) оборуdованuя с целью

dальнейutей уmuлuзацuu, вкпючсlя сdачу во вmорсырье u проdаэrу mреmьuJуl лuцсlм, с dальнеЙшuм зачuсленuем полученных

dенеuсньtх среdсmв на лuцевой счеm dома.

5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньrх обtцtос собранuж собсmвеннuков,

провоduл,tьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывечluванlм сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома.

l



1. По первому вопросу: Утверждения 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. 4б ЖК РФ).
Сцушаrrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениrl l/Иrzdцl-/, А2, который
предложил Утвердить места хранения оригинiшов 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).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д,
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (л++рlсняю) решение: Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

^ упра"ления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принять решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственttую жилищную инспекцию Курской области.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленуя)1,//hir{Г/-tlлrгlвТАД который
предложил 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, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направить в ГосуларственЕую жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: ПредоставиTь Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период управления МК,Щ

председателем 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, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направrгь в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

у ооо ( избрав на период

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

начzшьника отдела по работе с населением, LuIенами(-ом) счетной комиссии * специilIиста (-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: Перенести срок проведенIIJI капитального ремонта по замене лифтового
оборулования МК,Щ, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул, Ленина дом 33, на 2019

г.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуr-""""l/l!rЛrО{UИЛ'lФr Й,/t: который
предложил Перенести срок проведения капит€uIьного ремонта по замене лифтового оборулованиЯ МКД,

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина дом 33, на 20l9 Г,

Предложили: Перенести срок проведения капитulльного ремонта по замене лифтового оборудования МК.Щ,

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина дом 33, на 20l9 г.
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Принято (це-пртпrrто) решение: Перенести срок проведения капитального ремокга по замене лифтового
оборулования МКД, расположенного по адресу: Курская область, г, Железногорск, ул. Ленина дом ЗЗ, на 20l9
г.

4. По четвертому вопросу: Обязать: Управляюшцrю компанию ООО (YK-l) произвести специtlJIистами УК
с привлечением специЕIлизированных подрядньtх организаций, обс;гуrкивающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитtшьного ремонта работ по
замене лифтов) оборулованпя с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIюч.ш сдачу во вторсырье и продал(у
третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением поJIученных денежньtх средств н,а лицевой счетдома,
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления),{/hЫ{ГFiltr,з{rу А,.Д который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l) произвести специаJIистами УК с привлечением
специztлизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный IvIКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонла капитalльного ремонта работ по замене лифтов)
оборулования с целью дальнейшей угилизации, вкпючЕlя сдачу во вторсырье и продiDку третьим лицам, с
дшlьнейшим зачислением поJtrrенных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: Обязать: Управляюп{ую компанию ООО KYK-l> произвести специаJIистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонда капитrшьного ремонта работ по
замене лифтов) оборулования с целью да.гlьнейшей угилизации, вкJIючulя сдачу во вторсырье и продФку
третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

количество
голосов

Принято (.не принято) решение: Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО кУК-1)) произвести специалистами
УК с привлечением специaшизированных подрядных организаций, обсrгlживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по

замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей 1тилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу

третьим лицам, с да.гlьнейшим зачислением поJtученных денежньtх средств на лицевоЙ Счет дОМа.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - пугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. /1 которыйС.цушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил 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 - ггугем вывешиванLш соответствующих уведомлений на досках
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 - tглем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (нffitиЕятФ решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятыХ собственнИками дома и такюt оСС - пугем вывешивания соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах про".лБ- ОСС на У л.,в l экз.

З) Сообщение о.,ро".лЬ"ии ОСС ,а / л._, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.

5i РеестР собственнИков помещений многоквартирного дома на / n,,B l экз.

J
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6) Реестр врученш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на о{, л.,в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на !, n., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .7Р л,,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на () л,,в

l экз.
l0) Иные документы на l л., в 1 экз.

Председатель общего собрания Ф.и.о.) /J /1 Jл/",
(лrп;

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /j /{#п!!"

o),AJj}дlл
(Ф.и. о.)

(полшсь) (лаm)

4


