
Протокол ЛbJlZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

омев многоквартирном д
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

веденного в мео о-заочного голосования
z. Железно?орск

,Щата начала голосования:
<<Цr> ов 20X-tL г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,еееta! ,/
очно-заочная

в 17 ч.00 мин во дворе MKlr Qказапь месmо) по

ул, ecal
заочная часть до lб час.00 мин

по адресу:
dом _ =!- корпус_-_,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась u|l,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

(lФ, оg 20Zаz.

20;tбt,.B 16ч.

ч. 00 мин.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственни*о" rс/В Pl
.Щата и место подсчета голосов ,Ф, аЕ 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивtulент 1 кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

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

pf собрания состоялась в период с
20Ю

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/rВttмgчгся (неверное вычерк}Iугь) 6 {._j И
Общее собрание правомочно/ве-гrраьоtеmо.

чел./
?

Председатель общего собрания собственников: ,И-е о-/ / в
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

а- в
по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени,t (Ф.И.О. номер
помеulенuя u реквuзumы dокуменmа, поdmверэlсd аюlцеzо пр qво на помеtценuе).

/
е ,Zoe

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmq храненwt реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэtсdенuя ГосуdарсmвенноЙ жttлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соаласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmамяю Управляюtцей компанuu ООО KYK-|>, uзбрав на перuоd управленuя МКrЩ преdсеdаmелем

собранuя - зсLJуr. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmqрем собранtм - начсцьнltка оmdела по рабОmе С

населенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнltмаmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, офорлtляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола, u

направляmь в Госуdарсmвенную жllлulцную uнспекцuю Курской облqсmu.

3. Включumь в сосmав обtцеzо ulуlуlцесmва аппарqm mеплообменный ппасmuнчаmый разборный ТУ 3612-001-

72323l63-2006 (воdонаzреваmель/боitлер), усmановленньtй в поdвапьном помеulенuu M+ozoчBapmupHozo dома NЭб пО Ул.

Горняков осуu|есmвляюtцuй поdоzрев холоdной Bodbt на нусrcdы ?орячеео воdоснабuсенuя dля собсmвеннuков помеulенuЙ

мноzокварmuрньlх doMoB Ns2, ]ф4 u Nsб по ул. Горняков (z. Же.пезноzорск Курская обласmь),

Осуtцесmвляmь спuсанuе deHeacHbtx среdсmв с лuцевых счеmов мноеокварmuрных dомов М2, М4 u NЬб по ул, Горняков на

ремонm u codepacaHue выulеуказанноzо оборуDованлlя пропорцuонсиьно rшоtцаdu doMoB.

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранuях собсmвеннuков,

npoBodutlbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкацu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtмувеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.

llц

l



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание rа- который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ),
преdлоэtсчлu,, Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 Ст.46 ЖК
рФ),

прuняmо hre--+tраняmоl peuleHue., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожденlul

Госуларственной 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 (УК-1>, избрав на периОД
_ \ 

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собраниЯ собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлаltu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выстУпленпф {4zzzryaц/ Z В. , который

предложиЛ Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на пер#ол управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:UIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

ПреdлоэtсuЛu.,ПредосТавить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

<<Воздержались>><dlpoTrrB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголословавшLD(

ý7,0 6/, зд.qу,6г У5-/ 
"

<<За>>

количество

ПpuHяmo(н@)pеutенue.'ПpeдoстaвитьУпpaвляюЩeйкoмПанииooo(Ук.l>>,избpaвнaПepиoд
ynpu"n"nщ MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Включить в состав общего имущества аппарат теплообменный
пластинчатый разборный ту 36l2-001-72з2з|6з-2006 (водонагреватель/бойлер), установленный в

подвitльном помещении многоквартирного дома J\Ъб по ул. Горняков осуществJIяющий подогрев

холодной водЫ на нуждЫ горячего водоснабжения дJIя собственников помещений многоквартирньD(

домов J\b2, Jф4 и Мб по ул. Горняков (г. Железногорск Курская область).
Осуществлять списание денежных средств с лицевых счетов многоквартирньrх домов м2, м4 и Nqб

по ул. Горняков на ремонт и содержание вышеуказанного оборудования пропорционЕ}льно площади

домов.
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<<Воздержались>><dIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших 6/.7 cZ6/ Б, г-/..qD /-



Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Вrulючl.tть в состав общего имущества аппарат

в который
ту з612-теплообменный

00|-'l2З2ЗlбЗ-2006 (водонагреватель/бойлер), установленный в подвальном помещении многоквартирноГО

дома Jr&6 по ул. Горняков осуществляющий подогрев холодной воды на }ryжды горячего водоснабжеНИЯ ДЛЯ

собственников помещений многоквартирньж домов Ns2, Ns4 и Nsб по ул. Горняков (г. Железногорск КУрская

область).
Осуществлять списание денежных средств с лицевых счетов многоквартирных домов ]ф2, J\b4 и Nsб по Ул.
Горняков на ремонт и содержание вышеукlванного оборулования пропорционаJIьно площаДИ ДОМОВ.

Преdлоэtсчлu., Вк.гIючить в состав общего имущества аппарат теплообменный пластинчатый РаЗбОРНЫЙ ТУ
Збl2-00l -72З23 lбЗ-2006 (водонагреватель/бойлер), установленный в подвальном помещении

многоквартирного дома Nsб по ул. Горняков осуществляющий подогрев холодноЙ воды на нужДЫ ГОРЯЧеГО

водоснабжения для собственников помещений многоквартирных домов Ns2, Ns4 и Мб по ул. ГоРнЯКОВ (Г,

Железногорск Курская область).
Осуществлять списание денежных средств с лицевых счетов многоквартирных домов }ф2, Ng4 и Ngб по ул.
Горняков на ремонт и содержание вышеуказанного оборулования пропорционально шIощади ДОМОВ.

<<Воздержались>><<fIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/"U, Б .q/.а{{ 6' , .:j; ?/7.il р

праl*mьfuе прuняmо) решенuе,, Включить в состав общего имущества аппарат теплообменный пластинчатый

разборный ТУ 36l2-00|-72З2З16З_2006 (водонагреватель/бойлер), установленныЙ в подваJIьном пОмеЩении

многоквартирного дома Nsб по ул. Горняков осуществляющий подогрев холодноЙ воды на нуЖДЫ ГОРЯЧеГО

водоснабжения для собственников помещений многоквартирных домов J'lЪ2, J'{Ъ4 и Nsб по ул. ГОРняков (г.

Железногорск Курская область).

Осуществлять списание денежных средств с лицевых счетов многоквартирных домов Jъ2, Jф4 и Nsб по ул.

горняков на ремонт и содержание вышеуказанного оборулования пропорционально площади домов.

4. ПО пятомУ вопросу: УтверждаЮ порядоК уведомленИя собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rry"гем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ. 
_

Слуtаалu: (Ф.и.о. высryпаюЩего, краткое содержание выстУrпения)l{аzz1-1""tzlчl 7 4 , который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииров/нных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

,л. объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.
Преdлоэtсtlлu., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

<<Воздержалrrсь>><<Протшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

6'r, _б J74aJ+,6,! ,ц5 7 {/

Прuняmо fuе-дрцllяноI peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на |п, в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ( л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,_в l экз,;
4) АктсообщенияопроведенииОССЪа / n.,B l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 n.,B l экз.;

a
J



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 ,J л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз,;
8) Решения co6.r".rn"*o, по".щеппй в многоквартирном доме на 4_|_n,1B экз.;
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наС) Л.,В

l экз,;
l0)Иныедокументы на{л.,в l экз.

Прелселатель общего собрания /D.D g 2а.
-rдап)-

Секретарь общего собрания /l9.0B 2,12n_

члены счетной комиссии: r 1D. D8 2оо
(пошись) (даm)

с

в

(даа)

члены счетной комиссии: /,7L r 1р оЬ, a.z2---@та)-
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