
проrо*оп,t/Чf Н
внеочередного общего собрания собстJенников помещений

в многоквартирном доме, расположепшом по адресу:
Курскм обл., z. Железно2орск, ул. Горняков, doM 6.

п оведенного в о ме очно-заочного голосова ия
z. Жслезноzорск

Прелселатель общего собрания собственников:'
(со нник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

на:rолосо вания:
20|4fг.

FбМесто проведения: г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась <<

пп

(Ф.и.о)

20l в l7 . 00 мин во дворе МК!, (ухазаmь

ч. 00 мин. 20 l!r, оо lб час.00 ,nn пЩ

20] z.

месmо) по адресy: г, Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформле письменных ре

Заоlнм частq собрания состоялась в пер

/J zol1,,
n*ou/l /& 2u4[у,ь lбч.00 мин.
езногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Общая площадь жиJIых и вежиJIых помещений в многоквартирном доме составляЕт u""ro, .У#6, А*a.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м., / -

кв. метра обцей шIощади
площадь жIIJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помецения.

кв.м.
квивалент l

голосовании
к

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

ко;гу оСС
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* ,// ll УДl

по улNg

енпа,'р, f{L trhyi2цwrry",ytr
енuе

elt1

соб в и:

(dля по mе с населен

(Ф.И.О,, лuца/преdспOвuпа\я, реквuзumы dохуменпа, уdосповеряюlцеZо полномочuя преdспавuпаш, цепь учасmuя)
(dлвЮЛ)

а.,

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейttlампеля ЮЛ, реквuзuпы doKylteHпq уdосповеряюцеzо полноrлочu, прейпавuпеля, цель

учаспus).

Повестка дпя общего собрдпия собственпиков помещеший:
l Упверэюdаю меспа храненuя peuleHuй собспвеннuков по месmу нсuоасdенtlя Госуdарспвенной жtlлutцной

uнспекцuч Курско облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм tuоulйь, d. 6, (соzлосно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2 Преdосtпввляю Управлпюulеi компанuu ООО <УК-lл право прuняпь решенчя оп собспвеннuков dома,

оформumь резульпапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u нqправuпь в Госуdарсmвенную ,саruцную
uHc пекцuю Курс кой обл qспu.

дПреdсе dаmель обtце zo собранttя

1

С екре mарь обtцее о с обран tlя

Z)
М.В. CudopuHa
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3. Наdелumь Ооо lупраашюtцм компанtlя- ! l полномочцrllуllt оп лuца u в uнперес&l всех собспвеннuков

помеulенuй мноеокварпuрноzо doha Мб по ул,Горняков (z.Жеrcзноzорск Курскм обл.) но обраценuе в Дрбuпраасный суd

Курской обласпч о прuзнанuч воdонаzревапепя./боiлера (dBuaeuMozo tl,чуцеспва), распuлоJренно?о в поdвальном

помеценuЧ мноеокварпuрноеО doMq JWб по уl.Горняков (z.Железноzорск Курскм обл.), посреdсtпвом копоро?о

осуц|еспашепсЯ поdоерев хоltоdной воdы на нуuсdы zорячеzо воdоснабlеенuя Оля собспвеннuков помеценuй daHHozo

хtlлоzо doMa, но u mак эtсе- собспвеннuков помеu4енuй мноzокварmuрных dомов М2 u !Ф4 по ул,Горняков (z.Железноzорск

курская обласпь) бесхозяйным u переdаче еzо в мунuцuпальную собспвенноспь zopoda Железноzорска Курской обласпu,

4 Наdелuпь Ооо <упраыяюцм компqнчя-], полномочця\lll олп лuца ч в uнпересох всех собспвеннuков

помеценuй MHozoKBapmupHozo doMa lФб по ул.Горняков (z.Железноzорск Курскм обл.) на оброценuе в суdы всех уровней,

в пом чuсле арбuпражных, по вопросач свжанным с обu4tlч ulrl)пцеспвом (воdонаzреваmеля/бойлера) мноzокварпuрноzо

dома NЬб по ул.Горняков (е,Железноеорск Курскм обл.) с правом соверlценuя оm ltMeHu собспвеннuков помеulенuй МК,Щ

процессуальньtХ dейсmвuй, в пом чuсле, с правом Hq поdпuсqнuе uсково?о зсtявленлlя, поdпuсанuе опзыва/возрасrcенuя на

uсковое зсul&rlенuе, преdъя&Oенuе вспречно?о uскq, полный цлu чqспuчный оlпка3 оп uсковых mребованuй, цзмененuе

преdмапа uJll! основанlля ucKa, поdачу зсlя(ценllя об обеспеченuч ucKa, закпюченuя MuPoBo'o соепаulенuя uJlu соzлаulенuя

по факпччеспtЧ обспояпапьсtпвац, обlсмованuе суdебных акmов, преdъяв]lенuе uспоIнuпельноzо dotqMeHпa к

взысканuю,

5. Упверэrdаю поряdок увеdом,пенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собраячм собсmвеннuков,

провоdчмых собранчж u схоdqх собспвеннuков, равно, как ч о реlценuм, прuняпых собсtпвеннuкацu dома u пакtц осс
- пупем вывешuвонча соопбеmспвуюlцчх увеdолLоенuй на docKax объявленuй поdъезёов doMa, а пакэ!се на офuцuальном

с айпе У пр аавюц еi компан uu.

1. По первому вопросу: Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу

нахоэrоенчя ГосуdарсmвенноЙ эtсluutцной uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм
lulouladb, d, 6. (соzпасно ч. ] , ] сm, 46 ЖК РФ),
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления св, который

преJцожил Уmверdumь месmа xpa\eчl8 релценuй собсmвеннuков по mун Hlul Госуёарсmвенной

llсlдluulноЙ ллнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоtц аdь, d, 6, (cozltacHo ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuпu; УтвердитЬ месmа храненltя решенutl собсmвеннuков по месmу н(8оэlсOенllя Госуdарсtпвенно

эlсuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч- 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBul

Прuняmо (уеqраняяе) шенuе: У"гвердwtь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаожdенuя

Госуdарсmвенной эruпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
2. По второму вопросу: Прелоставить Управляющей компании Ооо кук-] > право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственнуо жи.лищную инспекцию -дa,урс кой облас mu.

Сл!ппалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО Kyl{-1l право инять р ения от собственников

дома, оформить р€зультаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жилищ}ry4о инспекцию .frOlрскоЙ обласmu,

преdложtlltu: Предоставlтгь Управляющей компании ооо kyff-i l право принять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственrrуо

жилищную инспекцию К)rрс кой обласmu,

.<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>r

количество
голосов

0й от числа
проголос_овавшух

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
про голосовавшпх

7у 4со7.
Ппuняmо oeuleHue. Предоставить Управляющей компании ооо сук-/> право принять

результаты общего собрания собственников в виде протокола и

ab который

решения от собственников дома, оформить
направить в государственнуо жиJIищную ин

П р е d с е d аm е ль обlце 2 о с обр ан l1я

<<Воздержалнсь>> _<tIIротив><За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшкх

0/о от числа
проголосовавшид

количество
голосов

количество
голосо_в

vI

С екре m ар ь обtце е о с обран лtя

спекцию ,vрской mu-

М.В, CudopuHa
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голосов
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З. По третьему вопросу: Наdелuпь ООО кУправляюu4м компанuя-] у полномочuм,tu ОП ЛuЦа u В
uнmересса всех собсmвеннuков помеtценuй мно?окварmuрноzо dома Nsб по ул.Горняков
(z.Железноzорск Курскм обл.) на обраtценuе в Дрбumраэtсньtй cyd Курской обласmu о прuзнанuu
воdонаеревапеля/бойrера (dвuэсtlмоzо uлlуulеспва), располоэюенноzо в поdвмьном ПОМеulеНuu

мноzокварmuрноzо doMa Nчб по ул.Горняков (z.Железноzорск Курскм обл.), посреdсmвом коmоро?о
осуlцесmвляеmся поdоzрев холоdной Bodbt на нуэtсdы zорячеzо воdоснабэлсенuя dлЯ СОбСПВеННuКОВ

помеtценuй daHHozo Jtсaulоzо doMa, но u mак эrе- собсmвеннuков помеu,lенu мноaокварп|uрньlХ dОМов

Ns2 u Ng4 по ул.Горняков (z,Железноzорск Курская обласmь) бесхозяйньtч u переdаче ezo в

мунuцuпсиьную собспвенноспь zopoda Железноzорска Курской обл u.-
Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryIшени

предложил Наdелuпь ООО кУправляюlцая компанлlя-] ll полномоч uоm ца u в uнпере
который
cllx всех

собсtпвеннuков помеtценuй Mчo?onлapп|up+ozo dома Nэб по ул.Горняков (z.Железноzорск Курскм
обл.) на обраtценuе в Дрбumраасньtй cyd Курской обласпu о прuзнанuu воdонаzреваmеля/боЙлера
(dBuacuMozo tlмуtцесmва), располоJlсенноzо в поdвацьном помеulенuu мноеокварmuрноaО 0ОМа JФб пО

ул,Горняков (z.Железноzорск Курскм обл.), посреdсmвом коmороzо осулцеспвляеmся поdоzрев

холоdной воdы на нуэrdьt еорячеео воdоснабэrенuя dля собсmвеннuков помеlценuЙ daHHozo JrlдОzО
doMa, но u mак 1се- собсmвеннuков помеtценuй M+oloчBapmupчblx doMoB ]Ф2 u Ns4 по ул.ГоРняков
(z,Железноzорск Курскм обласmь) бесхозяйньtм u переdаче е2о в мунuцuпальную собспвенноСПь
zороdа Железноzорска Курской обласпu.
Преdлоэrtl,,lu: Наdелumь ооо к Управляюulая компанuя-] > полномочtlямu оm лuца u в uнmересах всех

собсmвеннuков помеtценuй мноzокварпuрноlо doMa Nэб по ул.Горняков (е.Железно?орск КуРСкм
обл.) на обраtценuе в Дрбumраэtсньtй суd Курской обласпu о прuзнанuu воdона2реваmеля/боЙлера
(dвuэсtlмоzо tlчуцесmва), располоэrенноzо в поdвальном помеtценuu мно?окварmuрнО?О dОМа N96 ПО

ул.Горняков (z.Железноеорск Курскм обл.), посреdсmвом Komopozo осуulесmвляеmся поdо2рев

холоOной Bodbt на нуэtсdьl zорячеzо воdоснабасенuя dля собсmвеннuков помеulенuЙ 0анно2о х!сuло?о

doMa, но u mак )lce- собсmвеннuков помеtценuй Mчo?oK*apmupчbtx dомов Ng2 u М4 по ул.Горняков
(z,Железноzорск Курскм обласпь) бесхозяйным u переdаче е2о в мунuцuпсцьную собсmвенносmь

аороdа Железноzорска Курской обласmu,

<<За> <dIpoTиB>r <<Воздержалшсь>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

7п fof)7.,
Прuняmо )Dеluенuе Наdелuпь ООО кУправляюlцм компанalя- ] > полномочtlямu оm лuца u в

uнпересах всех собспвеннuков помеtценuй мноzокварmuрно?о dома Jфб по ул.горняков
(z.Желеэноzорск Курскм обл,) на обралценuе в Дрбuпраэrный cyd Курскоil обласmu о прuтнанuu

воdонаzревапеля/бойпера (dвuэtсttuо?о uмуulесmва), располоссенно2о в поdвмьном помеlценuu

MщozonBapmupчozo dома Nоб по ул.Горняков (z.Железноzорск Курскм обл.), посреdспвом коmороzо

осуulесmвляепся поdоzрев холоdной Bodbt на нуэtсdьt zорячеzо воdоснабэюенtм dля собсmвеннuков

помеtценuй daHHozo J!сllлоzо dома, но La mак эlсе- собсmвеннuков помеtценuй мноzокварmuрньlх dомов
Ng2 ч Ns4 по ул,Горняков (z.Железноzорск Курская обласmь) бесхозяЙнььц u переdаче еZо 6

мунuцuпмьную собсmвенносmь ?ороdа Железноzорска Курской обласmu.

4, По четвертому вопросу: Наdе.пumь Ооо ttуправляюlцм компанltя- ] > полномочuямu оп лuца u

в uнmересса всех собсmвеНнuков помеlценuй MHozoKBapпupчo?o doMa JФб по ул,Горняков
(z.Железноzорск Курскм обл,) на обращенuе в cydbl всех уровнеЙ, в пом чuсле арбuпраэtсных, по

вопроссlrl связанньurl с обlцuм llфlуlцесmвом (воdонаzреваmеля/боЙлера) MчozoчBapmup+ozo doMa Ngб

по ул.горняков (z.железноzорск Курскм обл.) с правом совершенuя оm uменu собсmвеннuков

помеtценuй Мк,щ процессуапьных dейсmвuй, в mом чuсле, с правом на поdпuсанuе uckooozo

заявленчя, поdпuсанuе оmзыва/возраэtсенлм на uсковое змвленuе, преdъявленuе всmречноzо uска,

полньtй tlлч часпччньtй опказ оm uсковых mребованuй, uзмененuе преdмеtпа uлu ocHoBaHlM uска,

поdачу змвленuя об обеспеченuu uска, замюченltя MupoBozo со?J'IашенUя ll.llu со?лаulен|lя по

ебньtх акпов, преdъявленuе uсполнumельно?о

ocOBaulu:

факпuчес кuм обспояmельсmвац,
dокуменmа к взьlсканuю,
П р е d с е d аmе ль о бtце z о с обран uя

? 4-

з

С екр е mар ь обще z о с обран tlя

обэtсаltованuе cyd

М.В, CudopuHa
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количество
голосов



С.п!пцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл 2ё который

предлохил Наdелumь ООО ttУправляюlцм компанLв-] > полномоч uоп u в uнmерессlх всех

собсmвеннuков помеtценuй мноzокварлпuрно?о dома Nэб по ул.Горняков (z,Желе3ноеорск КУРСКм
обл.) на обраtценuе в суdы всех уровней, в mом чuсле арбumраэtсных, по вопроссL\| связанньlм с обlцllм
lLчlуlцеспвом (воdонаzревапеля/бойлера) мноlокварmuрноzо doMa Nsб по ул.Горняков
(z.Железноеорск Курскм обл,) с правом совершенuя оm ll|rle+u собсmвеннuков помещенuЙ МКД
процессуапьньlх dейсmвuй, в mо,u чuсле, с правом на поdпuсанuе uсково?о змвленuя, поdпuСаНuе

оmзьtва/возраэtсенllя на uсковое змвленuе, преdъявленuе вспречно2о uска, полньtй шlu ЧаСmuЧНЫй

оmказ оп uсковьlх пребованuй, llзмененuе преdмеmа lдlu основанлlя uска, поdачу 3мвленuЯ Об

обеспеченuu ucna, заlL|lюченuя мuрово?о соzцаluенuя l|]lu со?лаluенllя по факmuческuм
обсmояmельсtпвам, обэtсацованuе суdебньtх акmов, преdъявленuе uсполнumельноzО dокуменmа К

взьlсканuю.
Преd,ложtLпu; Наdелumь ооо к Управляюtцм компанuя- l D полномочalяvtu оп лuца u в uнперес(м всех

собсmвеннuков помеtценuй M*ozonBapmupчozo dома Nоб по ул.Горняков (z,Железноzорск КурСкм
обл.) на обраtценuе в cydbt всеХ уровней, в mом чuсле арбumраэrных, по вопросац свя:}анньL]уl с обultlм
uа|уulесmвом (воdонаzреваmеля/6ойлера) мноzокварпuрноzо doMa Ngб по ул.Горняков
(z.железноzорск Курскм обл.) с правом соверulенчя оm шиенu собспвеннuков помещенuй М]{д
процессуальньtх dейсmвuй, в пом чuсле, с правом на поdпuсанuе ltckolozo змвленuя, поdпuсанuе

оmзьtва/возрасlсенllя на uckoloe змвленuе, преdъявленuе всmречноzо uска, полньtй tlцu часmuчньtй

оmказ оrп ucnoлblx mребованuй, uзмененuе преdмеmа uлu основанuя ucKa, поdачу заявленuЯ Об

обеспеченuu uска, заrLаюченllя мuровоZо соапаurcнuя uлu со?лаulенuя по факпuчеСКtlu
обсmояmельсmвф|l, об)rсмованuе суdебньtх акmов, преdъявленuе uсполнumельнО?О dокуменmа К

взьlсканuю,

<<За> <Противr> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосрqавшдх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7л 4р?7.
Наdелumь ООО кУправляюtцм компанuя, ] > полномочuя,,,lu оm лuца u в

uнmересм всех собспвеннuков помеu4енuй MHozoчBapmupHozo dома мб по ул.Горняков
(z,Железноzорск Курскм обл.) на обраulенuе в суdы всех уровней, в mом чuсле арбuпраэtсньtх, по

вопроса|l связанньL|l с обuluлl l;.:l,lyulecm*oM (воdонаzревапеля/бойлера) мноzокварпuрнОzО dО,uа Nsб
по ул.Горняков (z.Железноzорск Курскм обл.) с правом совершенuя оm llценu собспвеннuков
помеulенuй МК,Щ процессуацьных dейсmвuй, в mом чuсле, с правом на поdпuсанuе ucшoooao

змвлен1,1я, поdпuсанuе оmзьtва./возраженuя на llckoBoe заявленuе, преdъявленuе вспречноzо ucka,

полньtй tlцч часtпuчньtй оmкоз оп uсковых mребованuй, uзмененuе преdмеmа uлu основанuя uска,

поdачу заявленuя об обеспеченuu uска, зак]lюченllя мuрово?о соашufенltя uлu соа|аulен|lя по

факmuческuч обсmояmельспвам, обэеалованuе суdебньtх акmов, преdъявленuе uсполнumельноzо

dокуменmа к взьlсканuю,

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициировalнных

общих собраниях собственников, проводимых собранию( и сходах собственников, равно, как и о

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

уведомлений на доскalх объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей
компании
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)дlления рD который

предложил )твердI{rь порядок уведомления собственников дома об и ииро ьп< общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответств),ющих }ъедомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
преdлосrшlu )твердить порядоК уведомления собственников дома об инициировalнных обцих
собранияХ собственников, проводимьгх собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениФ(,
принятьж собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответств}'ющих уведомлений
на доска.ч объявлений подъездов дома, а также на о иальном саите I1равляю щей комп
П р е ёс е d аmе ль о бtце z о с обр анt tя

Секреmарь общеzо с обранuя

а-
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Поuняmо (Hel+eaHяlltol пешеHue :

,-frZgаёЗ -М,B Сйорuна



(,(ВоздержалисьD(<Против>>(<За))

количество
голосов про голосовавших

о^ от числа%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголо9овавцих

.{оп7л7х

осOваtlu

Прилоrкеппе:

,, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принJrвших участие в голосовании на

Jл.. в l экз
2) Сообцение о пррведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном ломе на Ул.. в l экз.

з) Реестр Вр)лlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"п"о""р"дпоiо 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л,, ь l экз,(еслu

uной способ увеdомrcнчя не усmаноапен peuleHueM)

4) Локальный сметный расчет - на - л.,l в экз. 
,/л1

5) .[tоверенности (копии) представrгелеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме HaU л.,в
l экз.

6) Решениясобственниковпомецений в мно ном доме "u{9 n.,t ,r*r,

Инициатор общего собрания 2/ а.и,о.lаL/ /"|-, il2 Ц-
(дата)

.и.о.l//, /J,/.Oy'lz.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Llлены счетной комиссии:

Jl, na Ф.и,о. )a|/y'J- Zpy'{-
iд;а-

----(д,таI
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ПDuняmО Ge-lt alla lr,) Deulelue.' }твердить порядок уведомления собственников дома об

ппrrц"rроuчп""о общих собраниях собственников, проводимых собрЕшиях и сходах собственников,

рtшно, как и о решениях, принятьD( собственникаN,tи дома и таких осс - п)тем вывешивания

соответств}.юЩих уведомленИй на доскаХ объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном

саЙте УправляющеЙ компании.


