
Протокол XaftZt lt l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железно?орск, ул.

ном до , располоя(енном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жаzезноzорск

.Щата начала голосованиJI:
ZЩ'г.

Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, у
очно-заочная

./-/

св 20S /г. R |6ч,

Форма прведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась </t'
алресу: Курская обл, г. Железногорск,

Гб 2H/z.

</А> сб
л.) l,i{/|l.,I'Г/сс

л. 1 (,.l{
.вl7ч
с/су

с6, Z€/ г 00мин 97лворе МКД (укаэаmь месmо) ло

г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собственников <У/>
00 мин_

,Щата и место под""еrа .ono"o" uУб сб ZОфlL., r, Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.
Оýщ99 длошаль (расчетная) жилых и нежипьж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Д / S : . с кв.м., из них площадь нежильtх помецений в многоквартирно" до"е pu""a 1 *".".,

_\ 11-10щадь жилых помещений в многоквартирн о, доrе pauna iHy', Г *,r.r.'
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrшт эквивмекг l кв. мЕтра йщей п.пощади

Заочнм часть собрм.ия состоялась в период с l8 ч. 00 мпн. к4Ъ

Председатель общего собрания собственников:

2

принадJrеждцего ему помещения.
Количество голосов собственников помецений, принявшL{х участие в голосованпи -21 чел.l У /9 7 О кв.м
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоко.гry ОСС от 

--lZ. 
СС W7)- l

Кворум имеется/нrrппсgt"ся (неверное вычеркrтль) 5Л %
Общее собрание правомочно/не-правомоч+tо,-

MareeB А.В.

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников:

Счgтная комиссия, Ь э-zz,l-{z<2 ф. ф

(зам. ген, диреtсгора ло правовьь{ вопросам)

ДаншrоваеК.
(нач. отдела по работе с нас9лением)

(специалист отдела по работ9 с населением)

Иниuиатор проведения общего собрания собствеrпrиков помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О. номер
помеulенllя u реквuзuпьl dокуменпа, поdпверJtсdаюlqеzо право собсmвенноспч на указанное помещенuе).

1zzz}?

Н. оз

/-$ -еlс€ абц,.. е€ -/о

Повестка дпя общего собраппя собственIlиков помещеппй:
l, Уtпверэtсdаю меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по меспу нuоlсdенuя Госуdарсtпвенной эrcuлuцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосповuпь Упрааuюцей компанuu ООО <YK-I ) право прuняпь решенtл оп собспвеннuков doMa, формumь
резупьmапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в zосуdарспвенную экlдluщную uнспекцuю
Курской обласпu.
З. Выбuраю:

Прйсеdапеле,ч Совепа !ома (чмеюtцчм право конпролuровапь хоd цсполненлlя УК обязанносttеЙ по обсцlэrцванuю u

рецонпу doMa) - офuцuмьноzо преdсmавuпеля uнmересов собспвеннuков помеulенu dома в лuце собСПВеннuка

кв. 1 0, Ле.ухuна Эdуарdа Евzеньевuча.

4. Упверсrcdаю поряdок yBedolшeHtя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранuях собспвеннuков,

провоdttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu|енuм, прuняmых собсmвеннuкамu dомq ц mgкuх ОСС
- пупец вывеuuванчя соопвеmсmбуюtцttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома,

по адресу:
dом2foL , корпус -

a



l, По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеtпя
Госуларственной жилищной инспекции К)рской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).
Сlуа а\u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о/озZr rоrо 2,J который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождеИлrя Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преd;lоэtсu,lu: Утвердигь места xpaнeнtu решений собственников по месry нахождения Государственной жI-UIищной
инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

oZo!,loco

Поuняпо анlёullялло) оеuенuе: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожденшr
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2, По второму вопросу:
Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l ) право принять решения от собственников дом4 оформ}rгь

результаты общего собранпя собственников в виде протокола и направить в государственнуо жилищ}цо инспекцию
Курской области. ,, _

Сltуtцапu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание в ыступления) |,/е:/ v.2Jlz' a./- е 
, который предложrlл

_- Предоставить Управляющей компании ООО <YK-l) право принять решбния от собственнlтсов дома, оформигь

результаты общего собрания собственников в виде протокола и направитъ в государственЕ},lо жилшцЕуо инспекlрIю
Курской области.
Поеdлоэtслъ,lu: Прелоставить Управляющей компании ООО <YK-l> право приrять решения от собственников дома,
оформить результаты общего собрания собстsенников в вшIе протокола и направIrгь в государственнуо жrцищную
инспекчию Курской области.

<За> <<Против> <Воздержались>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавш}о(

количество
голосов

9/о оТ чисЛа
Ilроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

нQr. а .1СФ:А о OZ, с9 cZ

<<За>l <Против> (Воздержалпсь)
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
коллтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

r'o,e),D 8в% 166, 
'

-/? z O'z_

Прuцяпо (неэтотпяао) реценuе; Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l ) rrраво пришIть решеншя от
собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государствевнуо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
Выбираю:
Прелсе,лателем Совета,Щома (шеющим право коtiтролировать ход исполнения УК обязанностей по обслужl-ванlто и

/.\ ремонry лома) - официмьного представителя интересов собственников помещешлй дома в лице собственника
кв. l0, Леухина Эдуарда Евгеньевича.
Слуlцалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлеяия
Выбираю:

который предложил

Прелседателем Совета ,Щома (имеющим право кокгролировать ход исполнения УК обязанностей по обс.lryживаншо и

ремоrrry лома) - официального представителя интересов собственников помещений дома в лице собственника
кв,l0, леухина Эдчапда Евгеньевича

П р еdл оэtсuлu : Выбираю:
Прелселателем Совета ,Щома (шlеющшl пра8о коrпролировать ход исполненLи УК обязанностей по обсrryтrванrло и

ремонry лома) - официмьного представителя интересов собственников помещений дома в лице собственника
кв, l0, лечхина Эдч Евгеньевича.

. r.r..е 9. ё

<За> <<Против>> <<Воздерrкалнсь>
количество

голосов

0Z от числа
про голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавIцIо(

q9ь зо аз ?,. г 2ос1 /)ь

Прuняtпо (н оllоаttлпо ) реuенuе; Выбираю:
Председателем Совета Щома (имеющим Irраво коЕгролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживаншо и

ремонry лома) , официального представителя интересов собственников помещений дома в лице собственника
KB.l0,

2

леухина Эду Евгеньевича,

количество
голосов



4. По четвертому вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собствеttников дома об инициированных общ}rх собраI {ж собственrпrков,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приrrятых собственникilми дома л такш< ОСС -

путем вывешивания соответствующих редомлений на досках объявлений польездов дома.
Слуаалu: (Ф.И.О. sысryпающего, краткое содсржание высryплени я) (|//<Ц.r -..r, ,9, <Р , который предложил
Утверлить порядок уведолdления собсr"еr"r*оч до"а об ин;ципроваЙfi-общж собраttrlях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениfi, принятых собственниками дома и такшх ОСС - тrрем
вывешиванлfi соответствующих уведомлений на досках объявленlй лодъездов дома.
Преdлоэtсuлu:
Утвердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных обцих собрани-ж собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такю( ОСС - rr}тем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

осовqцu

П рuня m о fu нпрхняtп d о eul енuе :

Утвердить порядок уве.ломления собственников дома об шничиированных общю( собранил( собствеIfirrков, проводимьгх
собраниях и сходах собствеrтников, равно, как и о решениях, приюпых собственrrиками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответств),ющtо( уведомлений на досках объявлеций подъездов дома.

Прило)lrcние:
l) Сообшение о результатiц ОСС gд ./ л,, в l экз,:
2) Акг сообщекия о результатах провеryния ОСС на / л,, в l экз,;
3) Сообшение о проведении ОСС на ' л,. в l экз.:
4) Акт сообщения о проведепии ОСС на / л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на l л., в l экз.;

б) Реест вр}чения собственникам помещен}fr в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собраrтия собственников помещекий в многоквартирном доме (если шlой способ уведомления не установлен
решением) на о{- л., в l экз,;

7) Реестр присутствующих лиц на J л., в 1экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1!!п'l вэкз.;
9) ,Щоверенности (когми) прелставrпелей собственников помещений в многоквартирном доме на | л., в l экЗ.;

l0) Иrтые .чокументы HaJ л., в 1 экз.

оИоr.u-.е ф/,а ,/r. об я/.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Фио)

Яаr"ч up Ь е,2 й o6.L1-___---1й].-

д. о6.е/*

(Фио)

.1* *о (V,7'
(Фио) ----------ТдiЪ'-

Gr;r,
члены счетной комиссии

(Фио)

<<За>> <Против> <<Воздержалисьr>

7о от числа
проголосовавших

9/о от числа
проголосовавших голосов

количество
проголосовавших
% от числа

r'/8)p loa z о о'/о о ,о r,,'

з

количество
голосов

количество
голосов

Прелселатtль общего собрания -j4V
,-ь /

ьФ/.
(ао rЕП
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