
Протокол *Й
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. Х{елезно2орск, ул.

до lР асположен
oic-

ном по адресу:
dом 4а!_, корп, -1

z. Железноzорск
п оведенного в о ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

Г-r.lл-r+ с.
к квартиры м ,]ома по чl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников овалева С.К
(Ф.и.о)

Дата
а,,

начаJIа голосования:
об 2019 г.

Место проведения: г. Железногорск, ул с
Форма проведения общего собран ия очно-заочная

20

Очная часть собрания состоялась << мин во дворе МК!' (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб

€е ZОt!г,
рания состоялась . п"рЙЪд с l8 ч, d0 мин. у7!, Об ZOl _ г. до 16 час.00 мин

,._., СрЪк окончания приема оформленных письменных реlIIении сооственнико ,4l Й Zоl9_r.ь |6ч.00 мпн
.Щата и место подсчета голосов *Д, аБ 2U9 г., г. Железногорск, у .8,
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со

д, ^ 
ое 20l гола в 17 ч. (ЮЯtаеоjйо;9. хfl/.

,ёц

м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом е вна кв.м.,
площадь ж}lлых помещений в многоквартирном доме равна кв, \{

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивllлент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.

в твенников помещений, принявших )ластие в голосовании
е Ns l к Поотоколч оСС от
dбq *, Bor ;".".

/,|rа6,./4. \

а- поdttlвео.lсdоючl
Ёdz.frzа- Ll.a-

о б9ув е н н9с п u н а у tl,gз ан н о е
,,,r/ъб - Lc-s/-oa

ueuleHue)-

r-.l. €о

кв.м. Список прилагается (приложени
мещени й в МК! (расчетная) соста8Jяет всего:

Кворум имеется,Цеrосеяrся-(неверное вычеркнуть) Щtи
Общее собрание правомочно/tlвлраэехечяе,
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

енu| u р пы dокуменп еzо право с по.

Z.c/ L/-t}

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственни

^ 
(dля спе uсm по оmе с HacelleIlueм

ков л_омещений: _/,й а rrzl.t lca .z/reea сlеjкд_
r-a./4.Lue.|Lt-l4-L{L 1-|-? u Zz-orr-ozn

П р е dc еd аmель обuqеz о с обр att tlя /о/rdzr* rf,
--7-т
С.К. Ковмева

(HallлeloBaчue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуf,ленпа, уdаповеряющеzо полномоччя преdспавuпеля, цель

учоспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверэюdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по Mecttty нмоэюdенuя Госуdарсmвенной uсtlаutцной

uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l , l сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспаuяю Управляюtцей компанuч ООО оУК-_/ > прсlво прuняlпь реulенчя оlп собспвецнuков doMa,

оформumь резульmапы обulеео собранuя собспвелнuков в Bude пропокола u направuпь в еосуdарспвенную )lсluluu|ную

uH спекцuю Ку р ской обл аспu.

С е кре mарь обulеzо с обранttя

/1,а-

/А". уlп| 
-

1



3, Обязапь: Управляюtцую компанuю ООО lУК проlввеспu спецuщшсm&lrlu УК с прuвлеченuем

спецuqлuзuровqнных поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэ!сuваюlцuх dанный МК,Щ, оценьу dемонпuрованноzо (в хоdе

провеdенllя рееuонмьным операmором фонdа капuпаоьноzо ремонпq рабоп по за1|lене ?.!зопровоdа) оборуdованuя с

целью dааьнейtuей уплццзqцuu, вкпючqя сdачу во впорсырье u проdаэl{у mpeпblLL| лuцаu, с dа,tьнейtuuli зqчuсленuем

поttученньtх dенеэtсных среdспв на ttuцевой счеп dома,

4, Упверасdаю поряdок увеdоtw,tенчя собсmвеннuкоs dома об uнuцuuрованных обlцtм собранuях собспвеннuков,

провоdttuых собранuях u cxodш собспвеннuков, равно, как ч о реuленllж, прuняпых собспвеннuка|lu dova u mакцх ОСС
- пупем аьlвешuванIм соопвеlпспвуюuшr увеdомJlенui на docKш объявленu поdъезdов doMa, а пак эrе на ОфuЦuа]lЬНом

саiпе Управlяюlцей компqнчu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по местУ
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). ,2 l

СлУшали: (Ф.И.о. ВыстУпаюЩеГо. краткое соДержание ььlступленuяlr//i./Z!,/Гr-{}(/ а П 'кoтopЬtйПpeДЛoжилУтвepлитьмесТахpанeнияpeшений.oб.'u.nn"@
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоЩадь, д.6.
(согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
ПDедложили: Утвердить места хранения решений собствеItников по месту нахождениJl
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6.
(согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

п голосова",Iи:

Принято ( ) оешение : Утвердить места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

2. Ilo 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},ю жилищную инспекцию Кlрской области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Гцн сп
который предложил Предоставить Управляющей компаЕии ООО (УК- / ) решения

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

направить в государственн}то жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У >> прilво принять решения от

собственников дом4 оформить результаты общего собрания собственников в виде прОтОКОЛа И

напрi!вить в государственн},ю жилищнуо инспекцию Курской области.

п голосо

п о

аПреdс ed аmель обtце zo с обранuя

<<Воздеряtались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголос_овав_шIrх

r'a.v/.,rL

<Воздеряtались>><,<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/Zлr./ .rrz

Секреmарь обulеzо собранuя

.l*
С-К- Ковапева

Цринято (н+лэr+*ят+) решение: Предоставить Управляющей компании ((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.

2



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющlто компанию ООО <УК_{,) произвести
специалистами УК с привлечением специализированньп подрядньD( организаций, обслуЖиваЮЩИХ

данный МК.Щ, оuенку демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда
капитального ремонта работ по замене газопровода) оборудования с целью дальнейшей )"тилизrЩии,
включм сдачу во вторсырье и продажу третьим лица]\4, с дальнейшим зачислением ПОJtУЧеННЬП

денежных средств на лицевой счет дома.

Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьtступленуяl ,n a{./thJ Ц! € П
который предложил Обязать: Управляюшrуто no"nun"o ООО ,,VК- / > ;БИБ; ЙИ"rr".r"""
УК с привлечением специализированньD( подрядньж организаций, обслуживающих данньй МКД,
оценку демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда КаПИТаЛЬЯОГО

ремонта работ по заI\4ене газопровода) оборудования с целью дальнейшей угилизации, вкJIючlЦ
сдачу во вторсырье и продажу третьим лицаN{, с дальнейшим зачислением полученньtх денеЖЕЫХ
средств на лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющl+о компанию ООО (YKJ> произвести специалистами УК с
привлечением специаJIизированньD( подрядньrх организаций, обслуживающих данньй МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения регионrшьным оператором фонда капитапьного ремОнта РабОТ
по замене газопровода) оборудования с целью да"rьнейшей угилизации, вкJ]ючм сдачу вО ВТОРСЫРЬе

,1 и продажу тетьим лица}.{, с датьнейшим зачислением полученных денежньж средств на лицевой
счет дома.

Проголосовали:
<,<За>> <rПротив> <<Воздержались>

количество
голосов 

"

7о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rr' ,?Z /Z
Принято ( решение: Обязать: Управляющуто компанию ООО кУК '|> произвести
специмистами УК с привлечением специаJIизированньD( подрядньD( организачий, обс.гryживающих

данный MKff, oueHKy демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда
капитального ремонта работ по замене газопровода) оборудования с целью да"T ьнейшей }тилиЗацИИ,

включая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученньrх

денежных средств на лицевой счет дома.

^ 4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников Дома об
инициированньж общих собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственникОв,
pttBнo, как и о решениях, принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствlтощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на ОфИЦИаЛЬНОМ

сайте Управляющей компании.

{-{ еп

общих собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, ptlвHo, каК И О

решениях, принятьц собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответств}'ющих

уведомлений на досках объявлений подъездов домц а так же на официfulьном сайте УправляющеЙ
компании.

Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваЯНЬЛ< ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯх,
принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ
на досках объявлений подъездов дома, а так же на офиuиа",lьном сайте Управrrяющей компаНИИ.

Слушми: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержzlние выступления)
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников

П pedc ed аmель обulе z о с о бранuя

Секрепарь обtцеzо собранuя

до об ини poBzlнHbD(

з

-XzWn *
С.К. Ковапева



п оголосовапи:

Принято (ке-пtлтятю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньrх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьrх собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивt!ния
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальнОм
сайте Управляющей компании.

Приложение:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного домq принявших у{:lвстие в

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

многоквартирном доме на/ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

^ Ч л., в | экз.lеслu uной способ увеdомценuя не усmановлен peuleHueM)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на .1J л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ty' n.,l u r*r,
б) Акт о проведении ОСС на / л,,1 в экз.
7) Акт о pb.ynoruru* ОСС на7л.,l в экз.
8) У".ло"п"ппе о результатах-проведения общего собрания собственников на "/ л.,1 в экз.

///| l (Ф.и.о.) /| DВ,1а
(дrФ

Секретарь общего собрания о /a,leh, cu_ Ф.и.о.) Ц_ез_r!
по]пись (лата';

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии: /r-{/H-z "Z/ (Ф.и.о.) lc оь 19
(даm)

4

<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

м ./а.2/.

Иниuиатор общего собрания /б,


