
Протокол J\b _3 ПП
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартп доме , расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул. t t-Е&/4-

ного в очно_заочного голосования

по адресу:
dом 1fl- корпус

2019z.

Дата начала голосования:
,Qlr, Р а 2019г.
йесто проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоял u"" ,,8Ь,

очн%з8очная.
tцLеrл"l.9.7О
тт

2019г. в l7 ч. мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания

п0 2019г.
-.b--.l-Срок/окончания приема
00 мин.

состоялась в период ч. 00 мин. ) 2019г. до 16 час.00 мин <ry>

оформленных пис ь менных решени й собствен нпкоь <ф> 2! 2019г, в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов *И р? 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
ОЯЯuлдrяцаль (расчетная) жилiiх, 

" 
пЫ"iiil по"ещений в многоквартирном доме составляет всего:

!9J ft , g кв.м., из нrх площадь нежилых помещений в многоквартирцом доме равна /J /Д, б кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна J646 r'3 "".r./Jря осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaчIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

rIастие в голосован "".рЩr"пц4/Цб *r.r,
к Протоко"гry ОСС от ОТТ9 lE-T

Количество голосов собственников помещений, принявших
Реестр прис}тствующлж лиц прилагается ( Ns7
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/не правомочно.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К,
(нач. отдела работе с

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
енuя u собсmвенносmu на уксlзанное помеulенuе).

,L k 3

z. Железноzорск

1ёе

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверсtсdаю месmq храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенuя Госуdарсmвенной uсtlлuulной
uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоuqаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавляю Управляюu4ей компанuа ООО KYK-2D, ttзбрав на перuоd управленлм МК,Щ преdсеdаmелем
собранлtя - зсlм. zен. duрекmора по правовьlм вопросqlil, секреmqрем собронuя - начсuьнlлка omdella по рабоmе с
населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсллuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u
н апр ав umь в Г о су d ар сm в ен ную ?lсllл uuр ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

3 Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-2)) осуlцесmвumь ремонm лесmнuчньlх клеmок в слеdующеlчt
поряdке: 3-4 поdъезdы в 2019 eody, 1-2 поdъезdы в 2020 zоdу u учumываmь сmоu]уlослпь заmроп, uзрасхоdованных на
выполненuе указанньtх рабоm за счеm fшаmы собранньtх deHeacHbtx среdсmв за ремонm u соdерэюанuе общеzо uмуulесmва
мн оеокв qрmuрноео d ом а (МОП).
4 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранttм собсmвеннuков,
провоdttлльtх собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксllrlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй нq docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuмьном
с айm е Yhp авляюu4ей кол,tпанuu.

l

V



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин{ллов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной 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 высryплениJI с который
предложил Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов 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 (нелринятф решение: Утвердить места хранения оригинlллов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период
л управления МКД председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю жилищtIуIо инспекцию Курuсой области.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуrlленпя)СVtзzqп -,Z1- С , который
nрлnй"nПpeдocтaвитьУпpавляюЩeйкoмпaнииoooкУК-2>,"@"-йкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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 Госуларствен}tуlо жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, 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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принятЬ решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

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

количество

Принято (н€-fiFмЕято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

У 'прел..лаr.лем собраНия - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищ}туtо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу обязать: Управляюrrtуlо компанию ооо (ук-2> осуществить ремонт лестничных

кпеток в след},ющем порядке: 3-4 подъезды в 2019 году, 1-2 подъезды в 2020 году и )литывать стоимость

затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
t которыйСлушали: (Ф.и,о, выступающего, краткое содержание выстуtIления

предложил обязать: Управляющую компанию ооо кук-2> осуществить лестничных кJIеток в

следующем порядке: З-4 подъезды в 2019 году, 1-2 подъезды ь 2020 году и rIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение укirзанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и

содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП)
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ооо кУК-2> осуществить ремонт лестничных кJIеток в

следующем порядке: 3-4 подъезды в 20 19 году, 1-2 подъезДы в 2020 году и rIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денежных средств за ремонт и

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/?р rI о 0,yl.qJ.b

<<Воздержались>><<IIротшв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

12пrи./у,ь ./аа //,

содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
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<<Воздержались>><<Зо> <<[Iротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов проголосовавших

% от числа

l //цБ.ц' .Wr l7x,- J,l а

Принято (trе--яриfiяго) решение: Обязать: Управляюшдую компанию ООО кУК-2> осуществить ремонт
лестничных кпеток в следующем порядке: 3-4 подъезды в 2019 голу, 1-2 подъезды в 2020 году и гIитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранньж 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Y е- 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 - ггугем вывешивания соответствующпх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях

.а. собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.

Принято (!g,fiрйЕФ 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 - ttутем вывешиванLlя соответствующlтх уведомлениЙ на

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

Пршложенше:
1) Сообчение о результатах ОСС на 1 n., в l экз.
2) Акт сообщейя'о:результатах проuеде"r" ОСС на l n., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l ЭКЗ.

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на d л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на J л,,в 1 экз.
S) Решения собственни*оu по".щ.пrЙ в многоквартирном доме на/ ( л.,l в экз.

9) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нао л,,в
l экз,

10) Иные документы на lQл., в 1 экз.

Dq.о /4Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.и.о,)
(дата)

Ф.и.о.) pq. Oq. lq,----1Бй)-
/ Ф.И.О.) й. С8. tq

(даm)
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздерхсалrrсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

л/_ и рА//и. r а!% ,бdе"

члены счетной комиссии:

(подпись)

ё. r .И.О.) oq _ pq. / q
(дm)




