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Протокол J\Ъ 5 _!l9

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., е. Железноеорск, ул.
доме, расположенном

",/e+r-cr-e-r 
Q ,

по адресу:
dом '/Б, корпус

в многоквартирном

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул.

Дата начала голосования :

й, / { 2019г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,,Ql>

очно-заочного голосования
2019z.

,!в

20l9г. в l7 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

чел./ кв.м.

веденного в
z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
20l9г. до lб час.00 мин

Ср*Ъ-*оп"ч""яприемаоформленныхписьменныхрешенийсобствен"r*очrф,
00 мин.

0.r 2019г. в lбч.

,Щата и место подсчета голосов ф>> 0,F 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00
0! 20lЪг.

(расчетная) жиJIых и нежильш помещений в многоквартирном доме составляет вýего:
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /Убf -/-
помещений в многоквартирном доме равна y'f3d, 9 "".".

кв.м.,
площадь жилых

-а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

обшая шIошаль
36-Q-/, | 

"r.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не;rмtgrся (неверное вычеркFтугь > ф 7 И
общее собрание правомочно/не правомочно.

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

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач по работе с

счетная комиссия
от по населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u q, собсmвенносmu на уксaзанное eHue),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmвержdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу ншоэюdенuя Госуdарсmвенной аtсuлuulноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ),
2 Преdосmавляю Управляющей компqнuч ООО (YK-I>, uзбрав на перuоd управленая МК.Щ преdсеdаmелем
собранttя - зсtfur. zен. duрекmорсt по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - нача]lьнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuч - спецuаl,uсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсlво прuняmь

решенuя оm собсmвеннltков doMa, офорлlumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную сlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
3 Обязаmь: Управляюлцую компанuю ООО (УК-])) осуlцесmвumь ремонm лесmнuчных клепок u учumываmь
сmоuлlослпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе yncBclшHblx рабоm за счеп шлаmы собранньtх dенежньtх среdсmв за

рел4онm u соdерэrcанuе обtцеzо ufurуu|есшва мноzокварmuрноео dома (МОП),
4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuровонных обtцtм собранuях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u схоdqJс собсmвеннuков, pctn+o, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаt"tu doMa u mqкuх ОСС
- пуmем вьaвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mqкuсе на офuцuМьнОлt

с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления 2. который
предложил Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и 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 оригинаJIов 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).

Принято (яе_ярr+*ято) решение: Утвердить места хранения оригинitлов 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).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

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

нач€tльника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специчшиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную области
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жилищFIую инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членами(-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.

Принято (нgттрппяте} решение: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>>, 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 - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-1> осуществить ремонтлестничных
кпеток и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы

собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступле который

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l)) осуществить лестничных кJIеток и

учитыва,ть стоимость затрат, израсходованных на выполнение укtванных работ за счет платы собранньж

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного лома (МОП)
предложили: обязать: Управляющую компанию ооо (yk-l) осуществить ремонт лестничных кпеток и

учитыватЬ стоимостЬ затрат, израсходованных на выполнение укiванных работ за счет платы собранных

денежныХ средстВ за ремонТ и содержаНие общегО имущества многоквартирного лома (МОП).
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Принято (нg-rтрrtrtятбI решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l) осуществить ремонт
лест}lичных кJIеток и )^{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванных работ за счет
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такшх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управл;lрщей комrytни4о, 4
Слyшали:(Ф.И.o'BьIстyпaюЩеГo,кpaTкoecoДepжaНиeBЬlсryплeHИЯш,кoтopьtй
np.лno*"nУтвеpДитьпopяДoкyвеДoмлениясoбствeнникoBДoмaoб@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном 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 _ п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Принято (аrьприняте) 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Прплоэкенше:
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 n.,B l экз.
2) Акт сообщения о результатахпро"Ъ-л..rr" ОСС на / л.,в 1 экз,
3) Сообщение о про".лЬrии ОСС "u | л.,_ в l экз,
4) Акт сообщ.п"" о проведении ОСС-на _1L л., в 1 экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,'f л.l 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 J n., в 1 экз.
7) Реестрприс}тствующихлицна У л.,в 1экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu y',f n.,1 u rn .

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в Йногоквартирном доме на2 л.,в
l экз.

10) Иные документы "u!n,,B 
1 экз_

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ts lr ,р/ /?
еье .и.о.) lJ 3/./2

щ

"/J Ф.и.о.) //. 2л /'iшБ--

(Ф.и.о.)
(лята)
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