
Протокол ЛЪ ,_Пlg
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z, }Itелезноеорск, ул

орrяо}tе, р}спо"ц
/ОtюаС.Об С4,--О

по адресу:
dом :fý корпус / .

в многоквартирн

z, Железноеорск

.Щата начала голосования:
,d6, 08 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

веденного в е очно-заочного голосования

е{)
'а/а-

2019z.

Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоялась y!f>> во двgре МК!, (указаmь месmо) по

ý6/х-_
20l в 17 ч.00 мин

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. о
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 8 ч. 00 мин 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собственников ,#, О{ 2019г. в 16ч

r) кв.м.,

)
р/ 20l9г

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Датаиместо подсчета голосов к#r___Д__2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

яr?в ,0 кв.м., из них площадь нежилых помещений в мно
D

доме равна
кв.м.

а flля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzulент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел,l /, кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J$7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/rrе+tмеетsя (неверное вычеркн)ль) ЦШИ
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Предселатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. диреtсгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
нач. отдела по

счетная комиссия:
(специалист по работе с населением)

Иничиатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственнИк помещения (Ф.И,О. номер

поп4 еu4 е нllя u р еквuзu mbl поdmверэюdаюlцеzо собсmвенноспu на уксванное помеtценuе).

//

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненuя opu?uшaJloт проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Госуdарсmвенной lсчлuu4ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно

ч. ]. ] сm. 4б жК РФ). Уmверэtсdаю месmа храненuя opllzuшcцa проmокола u копuй решенuй собсmвеннuков по

месmу нсlхоuсdенuя Фонdа капumсIльноео ремонmа (305000, е, Курск, ул. Раduu4ева, d. 7).

2. Преdосmавляю Управляюu,lей компанuч ооо кУК-lл, uзбрав на перuоd управленuя 
^Iкд

преdсеdаmелелl собранчя - заfur, zен. duрекmора по правовьlм вопросаJуl, секреmарем собранuя - начсlльнuка

оmОела по рабоmе с населенuем, членом Самu) счеmной Kowltccuu - спецuаttuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuеhl, правО прuняmЬ реutенчЯ оm собсmВеннuкоВ dома, оформumь рвульmаmы обulеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную uсlашu|ную uнспекцuю Курской обласmu, а

mакэtсе в Фонd капumаJlьноzо ремонmа Курской обласmu.

_j. Перенесmu срок провеdен uя капumсщьноzо uнэ!сенерной cucmeMbt МКrЩ, располоэtсенно2о по

аdресу: Курская обласmь, z. Железноzорск, ул. а.6 на 2020 z

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об общtм собранtlях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакuх осс - пуmем вьtвеtаuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dоскос

объявленuй поDъезdов dома, а mак же на офuцuалlьном сайmе Управляюulей компанuu,

r'g

1



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинilлов 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). Утверждение мест хранения оригинала протокола и копиЙ

решений собственников по месry нахождения Фонда капитtшьного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева,

д. 7),
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).UtцlаlLrrпф-!/ 9t.И, который
прёлпоr*rп Утвердить места хранения оригин{Iлов протокола и решении aооarua"""*Бп8 *ary *хождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). Утвердить места хранения оригинала протокола и копий решений собственников по

месry нахождения Фонда капит€uIьного ремонта (З05000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).

Предложили: Утвердить места хранения оригинiulов 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). Утвердить места хранения оригинirла протокола и копиЙ решениЙ
собственников по месту нахождения Фонда капитЕuIьного ремонта (305000, г. Курск, ул, Радищева, д. 7),

Принято (яе_дэ*+нятti решение: Утвердить места хранения оригин{шов 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). Утвердить места хранения оригинаJIа протокола и копиЙ

решений собственников по месry нахождения Фонда капитаJIьного ремонта (305000, г. Курск, Ул. РаДИЩеВа,

д. 7).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, иЗбРаВ На ПеРИОД

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

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

работе с населением, правО принять решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания

собственнИков в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области, а

ия который
на период управления МКД

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

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специi}листа (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищ}rylо инспекцию КурскОЙ ОбЛаСТИ, а

л также в Фонд капит€L,Iьного ремонта Курской области,
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населениеМ, правО принятЬ решениЯ от собственников дома, оформlл,гь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственную жилищную инспекцию КУРСКОЙ ОбЛаСТИ, а

также в Фонд капит€lльного ремонта Курской области.

Принято (.пгтртrптгdJ решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

нач€шьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протоколq и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской облаСТИ, а

также в Фонд капитalJIьного ремонта Курской области.

также в Фонд капит{lльного ремонта Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>,

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведения

расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.
на 2020 г.

системы МКД,
д. ý6// ,

<dIpoTllB>> <<Воздержались>><<За>>

голосов
количество % от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о,/ цg0, q /пеu 12

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

r))чt0. ч J?,o % с

инженерной

2



a
С,ryшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления l/, который
предложил Перенести срок проведения ремонта иrокенерной
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул д.
Предложили: Перенести срок проведения инженерной
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул

Принято (rr.е*ртпгго) решение: Перенести срок проведения капитzulьного цемонта иJDкенерноЙ СИСТеМЫ

МКД, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. 1bt"OCC,oB е*U-а Д.

56/J , на 2020 г.
----т-----
4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственнИками дома и таких оСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Jx, который
собраниях

l0) Иные документы nu L n., в l экз

Председатель общего а ] 0а lr|Л
Секретарь общего собрания Ф.и.о.) JlOFlл/9l-------щ

.и.о.) Jl 0rJc/g,
(лап1

.и.о.) J] Са J"2/9L-(.йй)-

и

л собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

- собственникамИ дома И таких оСС - гryтеМ вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

принято (не-+рlttятоi 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 - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

Приложепие:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л,, в 1 экз.

2) Акт сообщения о результатах про".л.rr" ОСС на ,/ л.,в 1 экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 n., в l экз. /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на l, л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц ,а L л., в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на jЛл,,l в ЭКЗ,

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
1 экз.

(Ф.и,о.)
(дата)

члены счетной комиссии

3

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0 0/l q17,q /с0 |'/

<<Воздержались>><dIротшв>><<За>>

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосовголосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовiвших

D/р0 h о/ци q

!Йо

члены счетной комиссии

,tl, r)

-r2
Ф

,Б/l . на 2020 г.
по

расположенного
на 2020 г.


