
Протокол .}l} :LtP
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном е,

Курская обл., z, }Itелезноzорск, ул.
п ного в

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

оженном по адресу:
doM _о.{, корпус d ,

очного голосования
2019z.

кв.м

еоч

очно-заочная
2019г. в 17 ч мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин ( )) 20l9г. до 16 час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собствен n *o" n/, 1/ 2019г, в 1бч

00 мин.

кв.м.,

^ Дlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

y'o"2aallolzh- - 1Ь
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась <ф>

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложечие ]У
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь) ,Ц/( И
Общее собрание правомочно/не правомочно.

к Протоко.гry ОСС от

А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

собственников: Кова.пева С.К.
отдела с

Счетная комиссиJI сF сr
отдела работе с

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
право на

'/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненчя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенtlя

Госуdарсmвенной uсtашtцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соеласно

ч, 1.I сm, 46 жК РФ), Упверuсdаю месmа храненuя oplJzuчaJla проmокола u копuй решенuй собсmвеннuков по

месmу наlсоuсdенuя Фонdа капumальноlо ремонmа (305000, z. Курск, ул. РаduщеВа, d. 7).

2. Преdосmавляю Управlпюulей компанuч ооо кУК- | >, uзбрав на перuоd управленuя l|,tr{Д

преdсеdаmелем собранtм - зсtм, zен, duрекmора по правовьlм вопросаJуl, секреmарем собранtlя - начсlльнllка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом Cat"tu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuел4, право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков Оолtа, оформumь резульmаmьl обulеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную uсшluulную uнспекцuю Курской обласmu, а

mакэ!се в Фонd капumальноlо ремонmа Курской обласmu.

-]. Перенесmu срок провеdенuя капumсшьноzо ремонmа сuсmемьl tл,tr{Д,

располоэtсенно2о по аdресу: Курская обласmь, z. Железно?орск, ул. dом на

2020 z.

4. УmверсlсОаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованных обu,luх собранtмх

собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкалцч dома ч mакtм осс - пуmем вьtвеlаuванuя сооmвеmсmвуюu4llх увеdомlенuй на dоскас

объявленuй поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuальном сайmе Управмюulей компанuu.

t

u



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов 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). Утверждение мест хранения оригинаJIа протокола и копиЙ

решений собственников по месту нахождения Фонда капит.uIьного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищевъ
д.7),
Слгушаrrи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердrгь места хранения оригиналов протокола и решений по месту нirхождения
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ). Утвердить места хранения оригинала протокола и копий решений собственников по
месту нахождения Фонда капитального ремонта (З05000, г. Курск, ул. Ралищева, д. 7).

Предложили: Утвердить места хранения оригинalJIов 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). Утвердить места хранения оригинала протокола и копиЙ решений
собственников по месту нахождения Фонда капитЕlльного ремонта (З05000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).

Принято{не-лринятфрешение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм.л
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). Утвердить места хранения оригинала протокола и копиЙ

решений собственников по месту нахождения Фонда капит.lJIьного ремонта (З05000, г. Курск, ул. Радищевц

д. 7).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК- | ,r, ,збрав на период

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

нач€uIьника отдела по работе с населением, чIенами(-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 Госуларственц/ю жилищц/ю инспекцию Курской области, а

также в Фонд капитaIльного ремонта Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
прiдпо*"п Предоставить Управляющей компании ООО (УК- h ,r, управления МК,Щ

)

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников домq оформlа,гь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской облаСТИ, а

также в Фонд капитаJIьного ремонта Курской области.

л Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- | rr, ,збрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
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 Госуларственrryцо жилищную инспекцию КуРСКОЙ ОбЛаСТИ, а

также в Фонд капитаJIьного ремонта Курской области.

Принято (Ёе+р*tпяте) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (УК- | r, нзбрав на период

ynpa"n""r" МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собственников в виде протоколц и направить в ГосуларственFtуIо жилищнуо инспекцию Курской области, а

также в Фонд капитзlльного ремоrrга Курской области.

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведениJl

который
на

капитЕtльного ремонта июкенерной системы
Курская область, г. Железногорск, ул.

2

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

п l/3.ц Б4.ц ) /пj |/,

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/),l.ць:/ r ,/0р //, {)

мш, Dасположенного по
оо" !-А-,на 2020 г.-7--

адресу:



Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI t/. который
предложил Перенести срок проведения капитulльного ремонта мкд,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. дом
2020 г.

Предложили: Перенести срок проведения капитального ремонта мкд,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.
2020 г.

дом

Принято Фе-принято) решение: Перенести срок проведения капитального ремонта инженерной системы
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул

дом на 2020 г

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 - гг},тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте /f, / _ ," /F
Сrryшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryплениЛ.;1//h/ТИlй//r У а , которыи

л+^npедnoжилУтвepд}rтЬПopядoкyBeДoМлeнияcoбстBенНикoBдo"uoo@сoбpaниях
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 официа.пьном сайте.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж 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 официа.пьном сайте.

l0) Иные документы "J0 n,,B 1 экз.

Председатель общего собрания Ф.и.о,)
(ддm)

/?сэQ €

на

на

Принято (не_прш+rце) 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 - rтугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На

_л досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Приложенше:
1) СообщениеорезультатахОСС nu У л., в l экз.
2) Акт сообщения орезультатах про""депrя ОСС на ,/ л.,в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз, 

D

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2_n,, в 1 ЭкЗ.

6) Реестр врr{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_f л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на N л., в 1 экз. 4 )
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на fЭ л.,l вэкз.
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме НаО Л,,Ь

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф,и.о.) /2 /??/?
-------Тддmг

,I ) /2 c2Q
iдвб-

a
J

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогол_осоваryхих

л3,qб3,ц {р р l/, о

<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавщпх
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числаколичество

голосов
з9ll 5 и ./ilO r/l r) о

1 экз

члены счетной комиссии:

(подпись)

,Z,I .и.о.) /Q с;q.-tдаТ)-

/?
/r


