
в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

""* \у;}
расположенном
р! а

z. )I{елезно?орск
енного в ме очно_заочного

2020z.

.Щата 1цчала голосования :

-Z$__ 2€_2020г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась в l7 ч, 00 мин во дворе МК{ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть ообрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 2020r. до 16 час.00 мин

2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собств енниковбЬ>
00 мин.

2020г. в lбч

.Щата и место подсчета голосов &6, 0 6 2020г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жиJIых и нежипых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м., из них rшощадь нежилых помещений в доме равна __Д_trZ_ кв.м.,
жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

^Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принrIвших r{астие в голосованип У? челj /a/il Укв.м
PеестpпpиcyгсТвyюЩиxлицпpиJIaгaeтся(пpилoжeнце-JF7кПpoтoкo.гryoCCoтЩ
Кворум имеется/r+е-иместся (неверное вычеркнуть'l Й}И
общее собрание правомочноде+равоlr+о.*но.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова С.К.
(нач. отдела по работе с насслением)

счетная комиссия:
(специшlист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквчзumы право нQ

/ /7{4
0 O/z

Повестка дня общего собрания собствевников помещений:

l. Уmверэtсdаю месmа храненuя орuzuнuлов проmокола u реtuенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэlсOенuя
ГосуOарсmвенной uсuлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч, L I сrп, 4б ЖК РФ), Уmверuсdаю месmа храненuя opuzu*a]la проmокола u копuй реuленuЙ собсmвеннuков по
месmу нахоэюdенuя Фонdа капumа"льноzо ремонmа (305000, е, Курск, ул. Paduu4eBa, d. 7).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанltлJ ООО кУК-] у, uзбрав на перuоd управленuя ЛrIКД

преdсеdаmелем собранtм - зфи. еен, duрекmора по правовым вопросаlуl, секреmарем собранtlя - начuльнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной Koшllccuu - спецuаJluсmа (ов) оmdела по рабоmе с
населенuем, право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформurпь резульmаmы обulеео собранuя

собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную ilсшtuлцную uнспекцuю КурскоЙ Обласmu.

3. Перенесmu срок разрабоmкu проекmной dокуменmацuu по лuфmовому оборуdованuю МКД,

расположенноzо по аdресу: Курская обласmь, е. Железноеорск, ул, Ленuна 0ом 33, с 2019 zоdа на 2020 eod,

4. Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu4tlх собранtlях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuнЯmых

собсmвеннuкаt"tч doMa ч mакuх осс - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомrcнuй на dоскаlс

объявленuй поdъе зdов dома.

1

0с
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1. По первому вопросу: Утверждения места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная
площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). Утверждаю места хранения оригинilIа протокола и копий
решений собственников по месту нахождения Фонда капитzulьного ремонта (З05000, г. Курск, ул. Радищева,
д.7).
Сrгушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранениJI оригинчIлов протокола и решений нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). Утверждаю места хранения оригинала протокола и копий решений собственников по
месту нахождения Фонда капитtшьного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ). Утвержлаю места хранения оригинаJIа протокола и копий решений
собственников по месту нахождения Фонда капитального ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева, л. 7).

Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм

,.\ Ilлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ). Утверждаю места хранения оригинала протокола и копий

решений собственников по месту нахождения Фонда капит.шьного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева"
д,'|).

2. По второму вопросу: Предоставляю 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, членом (-ами) 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 Госуларственную
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) 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 Госуларственц/ю 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-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.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) ОтдеЛа ПО

работе с населением, право приtulть решения от собственников дома, оформить результаты общего СОбраниЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственttуtо жилищrtуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Перенести срок разработки проектной документации по лифтовому оборулованию
МКД, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина дом 33, с 2019 года на 2020

год.
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высчдшения)
предложил Перенести срок рЕвработки проектной документации по мкд,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина дом 33, с 2019 года на 2020 год.

Предложили: Перенести срок разработки проекгной документации по лифтовому оборудованиЮ МКД,

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленинадом 33, с 2019 года на 2020 ГОД.
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Против>> ,<<Воздержалrrсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших
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<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

-/0л,1 л),D r- r) ra
Перенести срок разработки проектной документации по лифтовому

оборулованию МКД, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина дом ЗЗ, с 20l9
года на 2020 год.

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 - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сцуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l экз.
10) Иные документы "u4{л.,в 

1 экз.

Председатель общего ,r.
ю
L4 .о,)

который
собраниях
приtштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прrrложенше: Jt
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в 1 экз
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '| n.,B 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на l л, в l экз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в 1 экз. l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на f л,, в l экз.
6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

л, внеочередного общего собрания собствен5иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на:t л., в l экз.
7) Реестр присутствующих лиц на f л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / / n.,1 

" 
э*з.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ДОме наflл., в

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о. 6 /о/uъ

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздерэкалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

р-/а/ У, У -/oD2, r)

Ф,и.о.)
(дsп)-




