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Протокол NЬ _llrg

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл,, z. }Itелезноzорск, ул.

ном доме, расположенном
а /Fls.r,u.еQ ,

п ого в

ул.

е очно_заочного голосован я
z. Железноzорск

u

2019z.

дата начала голосования:'Щ, 
0 0 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. o/elt-rrrrcr, о, l
Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял i",49,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
л

20l9г. в 17

'*"уl:.;ъlff- состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложе1g" *7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/недrеется (неверное вычеркн)пь) 5 / r:i И
Общеесобраниеправомочно/Ее-тrраТffiо-о.-,/

право

а

20l9г. до lб час.00 мин

aБ-Гr"а"* приема оформленных письменных решений собственнпко" фr, 0q 2019г. в

00 мин.
,Ф, 04 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./

Щжаи место подсчета голосов
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна t)
площадь кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив.uIент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

lбч.

кв.м.,

кв.м

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по прalвовым вопроса,r)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
по

счетная комиссия:
по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но^4ер

doKyMeHma, на уксванное ,uа,

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй:

I Уmверuсdаю ]иесmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснмплоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей колrпанuч ооо (yk-l>, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем

собранuя - зсlлl. еен. duрекmора по правовым вопроссLlчl, секреmарец собранuя - начсUlьнuкq оmdелq по рабоmе с

населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmOела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

реuленчя оm собсmвеннuков dolvta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр qвumь в Госуd ар сmв енную сlслллuлцную uнс пекцuю Кур ской о бл асmu,

3 обжаmь: Управляюtцую компанuю ооо <yK-lD осулцесmвumь зал!ену почmовых яlцuков u учumываmь
сmоllлrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненuе уксtзанньtх рабоm зq счеm rulqmы собранньlх dенеэrcных среdсmв за

рел,rонm u соdерuсанuе обulеzо uJуrущесmва Jl4HoeonlapmupHozo doMa (МОП).

4 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоdчмьtх iобра"uм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенuм, прuняmь.х собсmвеннuкапцu dолца u mакuх осс
- пуmем вьlвеluuванчя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскаэс объявленuй поdъезdов doMa, q mакэюе на офuцuмьном

с ай m е У пр авляю tц ей к ол.tп анuu.

L

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
IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления) который

предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлощадь, 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: З05000, г. Курск, Красная площадЬ, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rrе-ярlr+ят+) решение: Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решениЙ собственникОв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления MKfl 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 ГосуларственнуIо области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специЕrлиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгую жиJIищную инспекцию Курской Области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего сОбРания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственнуIо жиJIищrrую инспекцию Курской области.

Принято (Jле-пр,rrттrго) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

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

начaшьника 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 жиJIищrгуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК- 1> осуществL{ть замену почтовых

ящиков и )л{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы

собранных денежньtх средств за ремонт и содержание общего имущества (моп)
Слуша.гlи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО (YK-l) почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение укaванных работ за счет платы собранньж

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП),

предложили: обязать: Управляюu{ую компанию ооо kyk-l) осуществить замену почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ за счет платы собранньгх

денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
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Принято (.ц9-{риттятО) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> осуществить замену

почтовых ящиков и }л{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет

шIаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(моп),

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге

Сл.чша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об 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 УправляющеЙ компании,
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, ПРИНЯТЫХ

^ собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ

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

Принято (пgтрЕFrго) решение: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общрп< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - tг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Приложение: J
1) СообщениеорезультатахОСС на n л., в l экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '/ л.э в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС ,а / л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз.

6) Реестр вр)п{ения соботвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на yL л., в l экз.
'7) Реестр присуrствующих лиц на / л., в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu /9 n.,| u 
"*r.9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников по"ещен"Й в многоквартирном доме наО л.,ь

1 экз.
l0) Иные документы 

"u 
!n.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

с,А о. J0,0a /2
е. r. (Ф.и.о.) ,oQ /2

о.

J
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