
Протокол NrИg
внеочередного общего собрания собственников помещений

до расположенв многоквартирном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

лата начала голосования:'И, 3l zolg,.
Место проведения: г. Железногорск, ул
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валева С

(Ф.и.о)

принадлежащего ему помещения.
о голосов ственников помещений, принявших }4rастие в голосовании

кв.м, Список прилагается (приложение J\Ъl к П Korry ОСС от -//аб 3". )
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ubчepnHyr") 649%

5 кв.м.общ:UI плоцадь помецений в МКД (р

Кворум имеется/я€-{rмеотея (неверное

Обцее собрание правомочно/нелравемечно.
Инициатор проведения общего собрания собст венников помещений - собственник помецения (Ф,И,О, номер

помеценllя пы0 е н п а, поdпв ер эюd аюu,1 е е о аво собсmвен носпu на указан Horf

d
помеulен

о

Лица, приглашенные для r{астия в общем собр собственников помещений:

(dля HacejleH /,

(Ф о., lluца/преdсmавumеля, реквuзuпы dонуменпа, уdосповеряюlцеео полномочllя пр еd сп авuп еля, цел ь уч асmuя)

(dлпЮЛ) 
-

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

1.Уmверэtсdаю'vесmqхраненчяреulенuitсобспвеннuковпомеспryнахоэtсdенчяГосуdорспвеннойuслъluu|ной
uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, е, Курск, Красная rutouladb, d, 6- (соzласно ч, l ,l сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Управ,,tяюtцей компанuч ооо "ук- У, прqво прuняmь реuленчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обtцеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола u нqправuпь в ?осуdарспвенную ?lсllлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавurпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdоспсlверяюlцеzо полномочuя преOспавuпеля, цель

П р е d с е d аmель о бtце z о с о бр анtlя 1а-эВе-нхаh./

1

С е кр е mарь обulе z о с обрал t tlя С.К. Ковалева

z. Же,лезноzорск 201



3. Обязаmь: Управляюtцую компанllю ООО <YKIL) проuзвесmч спецuаJшсmu|ш УК с прuапеченuеч
спецuмuзuрованньtх поdряdньtх ореанuзацu , обслуэtсuваюцuх dанный МК!, оценку dемонпuрованноео (в xode
ПРОВеdенuЯ Реzuона]lьным операlпором фонdа капumсщьно?о ремонпа рабоп по заuене лuфпов) оборуdованtlя с целью
dаlьнейutей упьпltзацuu, вмючая сdачу во вmорсырlrе u проdаэrcу mрепьtлч лtuцаu, с dulbHe ulu|vl зочuсIенuем полученных
deHexHbtx среdсtпв на лuцевой счеm doMa,

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtlх собрqнчж собспвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, рqвно, как u о реuенлtм, прuняmых собспвеннuкацч dомq u mакlа осс
- пуmем вьlвgшuванurl сооmвепспвуюulttх увеdомленuй на dockЙ объявлtенuй поdъезdов dома, а tпок асе на офuцuапьном
с айпе Упр оаплюtц ей к ом п ацuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю
нахождения Государственной жилищной ин
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Жк РФ).
Слуша:lи: (Ф.И,О. выступающего, краткое
который предложил Утвердить
Государственной жилищной иЕсп
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

п осовrtли

Слушали: (Ф.И.О. выступающего,
которыЙ предложил Предоставить У
от собственников дома, оформить р

п голосо и

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Се креmарь обtцеzо собранuя

места хранения решений собственников п
спекции Курской области: 305000, г. Курск,

содержание выступления ,lцrr"Вс"r.t о

<Возде )ltались))
%

о месту
Краснм

l, г,
места хранения решений собственников по месту нахождения
екции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

предложили: Утвердить места хрд{ения 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).

от числа

Принято (rr+--явr+яято) решение: Утвердить места храненИя решениЙ
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской обпuсrr,
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

голосовавItIих

собственников по месту
305000, г. Курск, Красная

hг

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании Ооо (ук-l ) право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собран", .о 

""о"rков в виде
протокола и направить в государственную жилищн}aю ивспекцию Курской

краткое содержание выступления)
правляющей компании ооо кук- / >) право принять решения
езультаты общего собрания собственников в виде протокола и

И144о

нirправить в государственн},ю жилищнуо инспекцию Кlрской области.
Ппедложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-7 > право принять решения о?-
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виле протокола и
налравить в государственн}то жилищную инспекцию Курской области.

принято (не_двиr*яте} решение: Предоставить Управляющей компании uyk-z, право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собран"" aобar""пr"ков в виде
протокола и направить в государственн}то жилищную инспекцию Курской области.
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голосовJf Jq/. , -l
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ой от числа
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0Z от числа
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цроголосовавшихJг v -/€ i
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3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющlто компанию ООО цУК У> произвести
специмистаNrи УК с привлечением специztлизированньD( подрядньD( организаций, обслуживающих
данныЙ МК,Щ, оченку демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да.ltьнейшей угили3ации,
вкJIючaц сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных
денежньж средств на лицевой счет дома.

С.гryшали: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступления) rD с.
который пред,,Iожил Обязать: Управляющlто компанию ООО (УК / ) произвести специаJlистzlllи
УК с привлечением специализированньD( подрядных организаций, обслуживающих данный МКД,
оценку демонтированItого (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капитмьного

ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей угилизации, вкJIючzц сдачу во

вторсырье и продажу третьим лицам, с да.,Iьнейшим зачислением поJryченньD( денежных средств на
лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК У >> произвести специатпrстами УК с
привлечением специаJIизированньD( подрядньrх организаций, обслуживающrтх данный МК,Щ, оченкУ
демонтированного (в ходе проведения региовальным оператором фонда капитмьного ремонта работ
по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей угилизации, включм сдачу во вторсырье и
продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полr{енных денежных средств на лицевой счет

проголосовали:
<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовzшших

количество
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проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвших

J, ;q/. , r'€Z
Принято (rrе-паrrr+я+о) решение: Обязать: Управляющlто компмию ООО (YKZ_> произвести
специалистttI\.tи УК с привлечением специаJIизированньD( подрядньrх организаций, обслуживающих
данный MKff, оценку демонтированного (в холе проведения регио}tаJIьным оператором фонда
капита,lьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей }тилизации,
включая сдачу во вторсырье и продaDку третьим лица}1, с да.тьнейшим зачислением полr{енных
денежньtх средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об

^ инициированньг< общих собраниях собственников, провод,lмых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьrх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управ.lrяющей компаIrии.

шали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления адл ВUел^о Р Г
который предложил Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об инициирванньD(
общих собранил< собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, parвHo, как и о

решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управrrяющей
компilнии.

ПDедrожили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих
собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходaж собственников, равно, как и о решениях,
принrгьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешиваЕия соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов домц а так же на офиuиа.llьном сайте Управляющей компании.

kэЛе}.-р ).r

с
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<(За>) <<Против>> <<Воздержалпсы>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовalвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лr5- ,?Z 1 /гz

п оголосовали:

Поинято (ве-цЕц*ц{то) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
иницииров€lнньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходЕlх собственников,
pzlвHo, как и о решениях, принятьrх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответств).ющих уведомлений Еа досках объявлений подъездов дома, а TzlK же на официальном
сайте Управляющей компании.

подпись (аатв1

Приложеяпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гIавстие в

голосовании на {л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

d л., в l экз.(еслu uHoit способ увеdомценuя не усmановлен peuteHueM)

ф .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на7л..вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме n/! n,,t u r*r. 'У
6) Акт о проведении ОСС на /, л..l в экз.
7) Акто результатах ОСС на 7 л..l вэкз.
8) УвелоЙление о результатtlх проведения общего собрания собственникоь на У л,,1 ь экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) /0.06 /g

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/р aft/ (Ф.и.о.) ,1q.Of

д (Ф.и,о.) 06

подлись

лодлись

q

г/э (Ф.и,о.) /Q.oa 7,
GйФ
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