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внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул, ala-
в многоквартир ном дом расположен
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Очная часть собрания 20l года в 17 ч. мин во дворе MK,I| (указаmь

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул,
00 мин. ок 20 € г. до lб час.00 ,"" B20

'^W;;rUi'брания 
состоялась в период с 18 ч

бственнпковf3 2/ ZOlQr, в lбч.00 минСрок окончания приема оформленных письменных
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нников помещений, принявших 1zчастие в голосовании
икв.м. Список прилагается (приложение Nsl к

ь поме щений в МКД (расчетная) составляет всего

Кворум имеется/цедu€е+ся (неверное вычеркяуть) 43ь
Общее собрание правомочно/tк_праволлочяо-
Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

енllя u реквцзumы do\yM а, поdпв

р Zo4a22-pza
,1 Лича, приглашенные для участия в общем собр собственников помешений:

(dля ппо пlе с

(Ф. И. О., :tuца/преdспqвuпеця, реквuзuпы d окум е н п а, yd ос tп ов еряюц еео пол н аuочuя преdс п aBu п ем, цел ь у ас пuя)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосlп<веряюtцеео полномочuя преdспавumеля, цеllь

учосtпuл).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Упверэrсdаю п4еспа храненuя peuleHuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенноi uсl!лulцноu

uнспекцuч КурскОй обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцоdь, d. 6, (coz,lacHo ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ).

2. Преdоспав,,tяю Управ,tяющей компqнuu ооо кУК--/ > право прuняпь реuенлul оп собсmвеннuков doMa,

оформumь резульпаmы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в zосуdарспвенную )lсlцlulцную

l

С.К. Ковапева

5 /з/
uнспекцuю Курской обласmu.

П реdс еdаmель обtцеzо собранtlя

С екре mарь общеzо с обранttя
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3 Обязаmь: Упраашющую компс.нuю ООО <УКЬ проuзвеапu спецuщшсmацu УК с прuвлеченuеu

спецu(uшuрованных поdряdных орzанuзацuii, обслуэtсuваюцttх dонный МК!, оценку dеuонmuрованноео (в хоOе

провеdенuя рееuон(uьным операпором фонdа капuпальноzо ремонпа рабоп по замене zазопровйа) оборуdованuя с

целью dальнейuей уплцчзацuu, вмючая сdачу во впорсырье u проdаэrу mрепьчrl лuцаu, с dальнейuчrц зачuсленuелt

полученных dенеэrcных среdспв на лuцевой счеп doMa.

4, УпверJlсdою поряdок увеdо,,,tпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцw собранuях собспвеннuко6,

провоduuых собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, кс;,к ч о решенuях, прuняпых собспвеннuксll9lu doMa u tпакtц ОСС
- пупем вывеuuванл!я сооmвепспвуюлцtlх увеdомленuй на docKш объявленu поdъезdов dома, а пак эсе на офuцuqльнОм

с айп е У правляюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственЕиков по месТУ

нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающегоj краткое содержание выступления) ,Bn

п оголосоваJIи:

Поинято ( Dешение: Утверлить места хранения решений собственников по месту
305000, г. Курск, Краснаянахождения Государственпой жилищной инспекции Кlрской области

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК- / )) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола и направить в государственн}то жилищн),ю инспекцию Курской области.
в"iСлушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)

,^\ который предложил Предоставить Управляющей компalнии ооо (ук- ,/ > право принять решения

от собственников дома, оформить результаты общего собрания собствеIlников в виде протокола и

направить в государственн},ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

Пред.лIожили: Предоставить Управляющей компtшии ооо (УК- / )) право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственникоВ В ВИДе ПРОТОКОЛа И

направить в государственн},ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

п голосов

При нято (rrфa}flt fтo) шение: Предоставить Управrrяюшей компании кУК- ) прzlво принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственяиков в виде

протокола и направить в государственн)rю жилищную инспекц }рскои ооласти

П pedc ed аmель обlцеzо с обран uя

2

<Воздержались><<Против>r<За>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

6'f- //2Z

<<Против>> <Возд сь))

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосов:вших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

а/ о0, r',2_

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева

который предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площаДь, д.6.
(согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нarхожДениJI

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоЩаДь, д. 6.

,.- (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<За>



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющlто компанию ООО <<УК /,) произвести
специi}листа {и УК с привлечением специализированньD( подрядньD( организаций, обслуживающих
данный МК,Щ, oueHKy демонтированного (в ходе проведения регио}talльным оператором фонла
капитального ремонта работ по зЕlмене газопровода) оборудования с целью да,rьнейшей угилизации,
включаJl сдачу во вторсырье и продажу третьим лицtl},(, с дальнейшим зачислением полrlенных
денежных средств на лицевой счет дома.

зiСлчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Обязать: Управlrяющую компанию ООО кУК / > произвести специалиста\lи
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Ппинято ( ) оешение: Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК /> произвести

специмистами УК с привлечением специаJIизированньIх подрядньrх организаций, обсл}T r<ивающих

данный МКД, оценку демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда
капитiIльного ремонта работ по ЗаI\rене Гапопровода) оборудования с целью дальнейшей упrли3ации,
включаrl сдачу во вторсырье и продaDку третьим лицll14, с дальнейшим зачислением поJryченвых

денежньrх средств на лицевой счет дома.

4, по четвертому вопросу: утвердить порядок уведомления собствепников дома об

инициированньrх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственниковJ

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания

соответств}.ющих уведомлений на доска.х объявлеЕий подъездов дома, а так же на офиlцальном

сайте Управ:rяющей компании.

Слчша,,rи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников

зd
дома об инициированньн

общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, pilBнo, как и о

решениях, принятьIх собственникal}.rи дома и таких ОСС - прем вывешивания соответств},ющих

у"aло"пa"rЙ на досках объявлений подъездов дома, а TulK же на официальном сайте Управляющей

компании.

предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих

собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания со9тветствующих уведомлении
на досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиаль9ом правляющей компании.

П pedc е dаmель обlцеzо с обранuя
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Секре mарь обtцеzо собранuя С.К. Ковмева
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УК с привлечением специализированньй подрядньrх организаций, обслуживающих ланньй МК,Щ,

оценку демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонда капита"тьнОГО

ремонта работ по замеЕе газопровода) оборулования с целью дальнейшей }тилизации, включая
сдачу во вторсырье и продажу третьим лица}r, с дальнейшим зачислением полученных денеЖнЫХ
средств на лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК / > произвести специа:lистами УК С

привлечением специализированньн подрядньп организдIий, обслуживающих данньй МК,Щ, оuенкУ

демонтированного (в ходе проведения регион:rльным оператором фонда капитального ремонта работ
А по замене газопровода) оборудования с целью дмьнейшей }тилизации, вкJIючая сдачу вО ВТОРСЫРЬе

и продажу третьим лицам, с даJIьнейшим зачислением полученных денежных средств на ЛИЦеВОЙ

счет дома.

ПDоголосова.пи:



п голосовtци:

ПDинято (ре прнr.ито) решение: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об
иницииров:lнньж обцшх собраниях собственников, проводимьrх собр rиях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, приIlятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивztния
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а тaж же на официальном
саЙте Управляющей компании.

Приложение:
l) Реестр сQбственников помещений многоквартирного домц принявших учllвстие в

голосовании Ha:'j л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном дuме на /л., в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

,^ проведении внеочередного общего собршrия собственников помещений в многоквартирном доме на

;| л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме

на ол.,в l экз.- 5 Ё;;;; собственников помедений в многоквартирном доме "u t%r.,\ , r*".
6) Акт о проведении ОСС на 7 л..l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на]л.,l в экз.
8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на l / л,,1 В ЭКЗ.

,/,'L/

полIись

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

lteJo а (Ф.и.о.) /rDф, /о
(лата)

/"{ @.и.ф"l12tý4Р

,tа (Ф.и.о.) Ц,6З
(дата)
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бг ./оD l-
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члены счетной комиссии:


