
Протокол ЛЪ
внеочередного общего собрания собственников помещепий
__ в многоквартирном доме, располоlкенном по адресу:
Курскап обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, dом 42, *opny" i.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Жапезноzорск
20l9 е.

председатель общего собрания собственников: / f 2.-Z
Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников

.Щата начма голосования:
u$r,

(собсгвенниt( ква{,тир ь! N9 J:<z дома N9 по ул
ева
(Ф.и,о)

7ч. мин во дворе МКД (указаtпь

Dг 20l ?г.
г. Железн аогорск, ул

Форма проведения об
Очная часть собрания р_5- 2й аодаь l
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

рания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.Заочная частцсоб
OГzot7|,

о-заочная

0l9г. до lб час.00 мин ,/а
Срок окончания приема оформленных письменных оешений собс

",dB о-r- 2019г.,г
,r"nnn*o",/$ В^ 2Сj,ý. ь lбч. О0 мин
Железногорск, ул, Заволской проезд, д. 8.

щата и место подсчета голосо
обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего !з 9 € f кв.м,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жильж помещений в многоква ртирном доме равна
Дt|я осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrг l кв. метра общей шIоцади
принадлежащего ему помещения.
Количеств

1+чел J;x€ г кв.м. Список прилагается (приложение Nol к Протоко.гry ОСС от

о голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

обцая пло щадь помещений в МКД (расчетная) составляет, в
ое вычеркнуть1 Я, УУоКворум имеется/не_иrrеется (неверн

Обrчее собрание правомочно/ не-дрi}вомочцо
инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенuя u реквuзuпы dокум е н п а, поd пв е р uсd аюц ez о право собсtпвенноспч но указан ное noMeuleHue),zz .?a Z23,z:.

сеrо: lJ ?о

,aZz.,.z

4 кь.м.

}1-4(^

.э
,J D3. 2D2 ? Qzrэ z

лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помецений:

^ 
(dltя спе mпо mесн нuе.u

(Ф , лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы doKyMенпа, уdосповеряюлцеzо пол номоччя преdспавuпаu, цель у qспчя)
(dля ЮЛ)

ll'e'oBa'l'e, Егрн юл, Ф,И.О, преdсlповuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо поllномоччя преdсrпавuйеля, цель
учаспuя)

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Упверасdаю меспа хрqненuя реuенuй собспвецнuков по месrпу нмоэtсdенчя Госуdорспвенной lсuпuщной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная tuощаdь, d, б. (соzпасно ч. 1-1 сm.4б ЖК РФ),
2, Преdосmаваяю Управмюце компанuu ооо <YK-l,) право прuмпь реuленчr. оlп собсmвеннuков doMo,
оформutпь резульпqmы обшеео собранtlл собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в zосуdарспвенную ааrulцную
uHcпекцuю Курско обласпu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя /йА,ч/r
С е креmарь обtцеzо с обранuя

N/.b /)

1:]t'

Место проведения:

состоялась <<

1

С.К. Ковмева



3, обязапь: Управляюulую компанl!ю ооо (УК-1), ОqПЦеСmВuПl, за|iену почmовых яu|uков u учuпывqпь

cпollrlocпb заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рqаоп в DазлеDе Dа'овф,оплg!ь|

кurсdоЙкsаD,пuDЬlоанноzоноzокsаDmuDно1оDола;УправляюцаякомпанuчоооаУК.I>обязонапрuспупumьк
чсполненuюнqспоящееореu|енuяоССнепоЗdнееlкменdарноеомесяцqсмоменпаоN|апысобспвеннuкаuuМКДне
менее 75оk оп вышqtказанной споttчоспч рабоп,

4.Упверlсdаюпоряоокувеdомленшlсобсrпвеннuковdомаобuнuцuuрованныхобtцчхсобранчяхсобспвеннuков,
провоdtьчых собранuях ч схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реurенllях, прuняпых собспвеннuкаuч dома ч пqкuх осс

-пупемвывеu|uван|ulсооmвепспвуюu4tlхувеdомленuнаdоскчхобъявленuiпоdъезdовdома,апакхенаофuцuапьном
с айtп е У правляющей к ом пан uu.

1.ПоперВомувопросУ:УтВерждаюместахранения,решенийсобстВ€нниковпомесryнахождения
государственной жилищной ,""rЪ*,iп"-iур.кой области: зоjооо, г. курсц красная площадь. д. 6. (согласно

ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrrушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrлен w) 1r/о/"-z,*-Z с, " , который

предложиЛ Утверди,гЬ """rulpo.,i* р_еч:1; _собственников 
по месту нмоr(дения Государственной

жиJIишной инспекции курской Ёбп".rп, зоsооо, .. курск, красная площаrlь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст,46 жк

рФ).
Поедложили: Утвердlль места хранени,l ре_ч:ний__собств:нников по месry нмоrt(дения Государственной

жиJrицной инспекции кур"*ои обlr""rп: зоЪооо, г. курск, краснм гr,лощадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст,46 жк

рФ).

<<За>>
.(.Возд9рщ4дцý!L--

количество
голосов

0/n от числа
голосовавшихп

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

|| .{0lZ1,

п г со

ожили

Принято ( не-я9r+*ято] решение: Утвердить места хранения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305

ч. 1.1 ст.46 Ж РФ).

2' По второму вопросу: Прдоставляю Управляющей компании ооо (yk-l) право приrшть решения

от собственников дома, оформшть результаты общего собраяия собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области,

Слчшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшl

предложил Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

жиJlищн},lо инспекцию Курской области.

Поедл предоставлтгь Упрамяющей компании ооо (yk-l ) право принJrть решения от собственников

решений собственников по месту нахождения

Ь00, .. Кур"*, Красная площадь, д. 6. (согласно

ения который

право принять решения от собственников

протокола и направить в государственную

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жti;lищнуlо инспекцию Курской области.

п голосов

п шение: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l ) право принять

решеннЯ от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направ}lгь в государственяую килищнУо инспекцию Курской области

J. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-1) осуществить замену

почтовьIх ящиков и учитывать стоимость затат, израсходованньIх на выполнение укаванных работ q

<<За>> <<Проти в>) <<Возде псь>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
lI оголосовавших

цч /.

u bl но2о lto?o lп ,l п
е овоu плаmь, 720 00 с

Управляю йа" KornaH", ооо (YK-l> обязана приступить к исполнеЕиБпасrо"щ".о решения ОСС

не позднее l календар ного месяца с момента оплаты собственЕикzlми

выше}казанной стоимости работ.
Преdс е dаmель облцеzо с обранllя */

2

Секреmарь обlцеzо собранlл С.К, Ковмева

о% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавшIо(

0/о от числа
проголосовавших

МКД не менее 759lо от



Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) 2/,/z.,.r/^ с ,/)
который предложил обязать: Управляющlто компанию ооо kyk-l> осуцествить за,rену почтовых
ящиков и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение }казанньrх работ gлщщ
Dазовоu оLraаmьl - 720,00 рчб. с кааtсdой кваоmuоьt laHHozo мн muрноzо dома . Управляющая
компании ооо KYK-I >

календарного месяца с
стоимости работ.
Предложили: обязать:
ящиков и учитывать сто

обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
момента оплаты собственникalми МКД не менее 750% от вышеуказанной

Управляющуто компанию ООО (УК-1> осуществить замену почтовых
имость затрат, израсходованньж на выполнение указанньrх работ g2gцщ

Dазовой олrлаlпы - 720,00 рчб. с каlкdой кварmuDь, daHHozo мноzокваDmuDноzо doMa . Управляющая
компании ООО (УК-1) обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

ка,лендарного месяца с момента оплаты собственникаl}rи Мкд не менее 75оlо от вышеуказанной
стоимости работ.

ПDоголосовали

п инято ение: обязать: Управляющ).ю компанию ООО KyK- l > осуществить
замену почтовых ящиков и учитывать стоимость затрат, израсходованньtх на выполне}tие указанньп
раоот в DазлlеDе Dозовоu опJaаmы 720.00 оvб. с й KBaomuobt dопноzо MHozoKBaDmuDHozo

Qщ. Управляющtц компании ООО кУК-1> обязшtа приступить к исполнению настоящего решения
ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не мепее 750% от
вышеуказанной стоимости работ.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициировilнньrх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход!rх собственников,

равно, как и о решениях, принятьгх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствуюцих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официатьном
сайте Управляющей компании.
Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) цzrh'z"/ 7 v ,

/И/и//),П pedc еdаmель обце zo с обранuя

С екрепарь обulеzо с обранtlя

который предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иЕициированньн
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о
решениях, принятьD( собственниками дома и тaких ОСС - пlтем вывешивalния соответств},ющих

^ уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей
компаЕии.
ПDедложили
собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходtlх собственников, ptlBнo, кaж и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств}'ющих реДОМЛеНИЙ
на доскarх объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управrrяющей компаНИИ.

п оголосоваJIи:

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих

<<Заr> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовaвших
количество

голосов

о% от .п,rсла

проголосов{вших
количество

голосов
% от числа
проголосовalвших

4ц у//" /3 /9/,

<<Воздеряiались><Против><За>
% от числа
проголосов:вших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосовrf -/2а2,

С,К. Ковалева
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Поинято ) пешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об

роводимьтх собраниях и сходах собственников,инициировilнЕьIх общих собраниях собственников, п

рtшно, как и о решениях, приЕятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания

соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа"rьном

сайте Управляющей компании.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, принявших уlilвстие в

голосовании на 2 л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на _1 л., в 1 экз.
3) Реестр вруrенr{я собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередпого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

3 л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме
на l л.,в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа /z Ул'| в экз.
б) Локмьно-сметньй расчет на 2 л.,1 в экз.
7) Акг о проведении ОСС на / л.,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,1 в экз.

9) Уведомление о результатarх проведенЕя общего собрания собственников на / л.,l в экз.
10) Змвление собственника(ов) помещения(ий) на р л.,l в экз. \/
11) Предписание государственньD( органов на / л.,l в экз.

пll (Ф.и.о.)/-Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:

tо€пu"во- р. а (Ф.и.о.)

подпнсь

подпись дата

//,./, //пч /ze;z: //z (Ф.и.о.)
т- ПодлТаТ

Члены счетной комиссии: . \\ýf- .ýе_,*ýо.*,,юf .\ (Ф.И.q.<Z/2. eJ', ) 279
(подлясь) йата)

4

1zп. /ц' 2/?-----тдsй)-

Секретарь общего собрания

_,/?. ог,.12/9
(дай)


