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Протокол ЛЪ ,1 ll9

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z. Железно?орск, ул.

ном расположенном

п ного в е очно_заочного голосования
е. Железноzорск 2019z.

.Щаlа начада голосования :

ф, 0_а 2019г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск,
Форма проведения обцего собрания.*
Очная часть собрания состоял ас" ,r{r,

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"ou фr, D!

,l-

,"у"о. 
МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

20l9г
Срок оfончания приема

ул. р

2019г. в l7 ч

)) 20l9г. до 16 час.00 мин

оформленных письменньж решений собствен 
"^*о" 

,/Ь а I 20l9г. в 16ч.

и нежилых помещений в
нежилых помещении в кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна
а Лlя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент l кв. метра общей шIощади

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

Общая пло_щадь (расчетная) жиJIых
З3 / {, ? кв.м., из HlTx площадь

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеур *7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь) Ч,1а %
Общее собрание правомочно/не правомочно.

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./ кв.м.

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова.гlева С.К.

Счетная
(специалист отдела по работе с t)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
], Уmверэtсdаю месmа храненuя орuzuналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoжcdeHtш

Госуdарсmвенной lсtаluuрой uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм rlлоtцаOь, d. 6. (соzласно

ч. 1.] сm. 4б жК РФ). Уmверuсdаю месmа храненuя орuzuнслла проmокола u копuй реuленuй собсmвеннuков по

месmу нахоасdенuя Фонdа капuпсиьноzо ремонmа (305000, z. Курск, ул, Раduщева, d. 7).

2. ПреdосmавляЮ УправltяюulеЙ компанuu ооО кУК- ), uзбрав на перuо0 управленlм IvП{Д

преdсеdаmелем собранtlя - зам. zeH, duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарем собранtм - начмьнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (шu) счеmной Koшuccч,1u - СПеЦUСlJЛuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков Оома, оформuпь рвульmаmы общеzо собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu, а

mакilсе в Фонd капumсшьноzо ремонmа Курской обласmu.

3. Перенесmч срок провеdенtля капumально?о ремонmа uнэ!сенерн?lй сuсmемьt zазоснабэюенuя fuIIЩ,

расположенноzо по adpecy; Курскм обласmь, z, Железноеорск, ул ()frzarzcF"zzzz;Г doM d-, , на

2020 е.

4, Уmвержdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранuм

собсmвеннuков, провоdtl,ъtьtх собранtlм u схоdаэс собсtпвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакuх осс - пуmеJчl вь.веutuванuя сооmвеmсmвуюulluс увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома, а fпак эtсе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu.

l

й

к4



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

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

д. 7).

Сцчша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений 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 оригинала протокола и копиЙ решениЙ собственников по

месry нахождения Фонда капит.lльного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).

Предложили: Утвердить места хранениJI 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). Утвердить места хранения оригинiша протокола и копий решений
собственников по месту нахождения Фонда капитаJIьного ремонта (305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7).

Принято (не-придяте) решение: Утвердить места хранения оригинtIлов протокола и решениЙ СобственникОв

л по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм

--ощuдь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк рФ), Утвердить места хранения оригинала протокола и копий

решений собственников по месту нахождения Фонда капитального ремокга (305000, г. КУрСк, УЛ. РаДИЩеВа"

д. 7).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- 4i, ,r6pu" на период

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

наччшьника 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 протокол4 и направить в Госуларственную
также в Фонд капитального ремонта Курской области.

жилищную инспекцию Курской области, а

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК- >>, избрав на управления МК,Щ

председат9лем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшIьника

оiдaпu по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приtитЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформи:гь результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в ГосуларственнуIо жилищн},ю инспекцию Курской области, а

также в Фонд капит€lльного ремонта Курской области.

л Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук- 9 >>, пзбрав на период управления Мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

оrдaпч по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принятЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственнИков в виде протоколц и направиТь в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области, а

также в Фонд капитz}льного ремонта Курской области.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
г9ло9ов

% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4*!r) ,/Dр р/ а а

Принято [.не-тrриптгqJ решение: Предоставить управляющей компании ооо <ук- jтизбрав на период

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

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

р /t-

)

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

собственников в виде протоколq и направить в Госуларствен}rую
также в Фонд капитatльного ремонта Курской области.

жилищную инспекцию Курской области, а

3. По третьему вопросу: Перенести срок проведения капитaшьного ремонта инженерной системы

адресу: Курская область, г. Железногорск, ул,

2

<dIротив>> <<Воздержалшсь>><<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а/+ць- ./0о /" tl

' Ш,##W п #i# 
^!x""'Hy:il", 

о,Б?



Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Перенести срок проведения капитчшьного ремонта
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. дом
2020 г.
Предпожили: Перенести срок проведениJI капитального ремонта
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.
2020 r,

Принято (Ёе-прlляя+е) решение: Перенести срок проведения капитаJIьного ремонта инженерной системы
мкд, по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул

t дом на2020 г

4. По четвертому вопросу: Утверждаю 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 - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

_ Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

йrL
инициированных общих

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голоýов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

/)/#|k ./ilр % /

,<<fIротшв>> <<Воздержались>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/7с/4+/ь /рр / /

Принято (нелри++яте) решение: Утверди-гь порядок уведомления собственников дома об инициирОванНЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и О РеШеНИях,
принятых собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

л досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Прпложенпе: ll) Сообщение о результатах ОСС "а 4 л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л,, в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.

4) Акт сообцения о проведении ОСС на 4 л., в l экз. а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на С'-а., в 1 экз.

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

внеочередного общего собрания собственlиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на a\z, л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на t л., в 1 экз.
8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на iоUr.,t u r*r, п
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на V л.,в

1 экз.
10) Иные документы 

"а Yn.,B 1 экз.

Председатель общего собрания bleЙ u/,д
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

3

члены счетной комиссии:

п л,о

Ф,и.о.)
(д8та.l

мкд,

/q, оЕ. ,/9"-

о Е, -1q.-
49"_




