
Протокол Лl!_
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно?орск, ул. ffqJе rarP , Оом У . корп. ,j

п оведенного в о *е ;rtr&зао""оrо голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственн ыNs дома Ns ул

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: валева С
(Ф.и.о)

,Щата
,Ь,

нач Iа голосо
0Ь

вания
20l|г.
г. Железногорск, улМесто проведения:

Форма проведения обце
с)€ 20l9rода в 17 ч 00 мин во лворе МК! (указаmьОчная часть собрания со
0rа.м л/змесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

18 ч. 00 мин 01f г. ло 16 час,00 ,"" rq!,

201

lZra.N'
о- ая.

Заочная частд собрания состоялась в пери

0С zol !,, '

IIlений собстве ,"n*or/$ Р€ тОL?r,в 16ч.O0мин.
чл. Заводской проезд, д. 8.

"''. 
,"".о, 4lYj/, 4 кв,м.,

2

кв.м.

Срок окончания приема офор
20l9г., г. Железногорск,.Щата и место подсчета голосо

общая плоцадь жиJIых и неж}Ulых помещений в многоквартир ном доме составля

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

"^J.f Nl.
о

[лощадь жильж помещений в много

,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

квартирном доме рав
в собственников за l голос принят эквиваrеrrг l кв. метра общей площади

о голо ов собственников помещений, принявших )ластие в голосованииколичеств
f0""n кв.м. Список прилагается (пр

кв.м.,

иложение J'{bl к Протокр,ту ОСС от
ет всего: М 14 4 кв.м.обцая п.поцадь помещени й в МК,Щ (расчетная) составля

Кворум имеется/нэ-+rмеетея (неверное вычеркrrль) €lrJл"
Общее собрание правомочно/не-яравомо,+r+е
Инициатор проведения общего собрания собственников помеlцений - собственник помещения (Ф,И.О, номер

пом еu| е нllя u р е к в uз u п bl па, поdпверэrd ооуеео

ь
право собспвеуносп
q u'ц<й.иl

указqнное помеценuе)
7"Д , t_

uна

Лица, приглашенные для rIастия в общем соб ии собств в помецении:

спе mпо с насе-п

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпе]lя, рекsuзuпьt dокуменmа, уdоuповеряюlцеZо полномоччя преdсmавuпаш, цеJlь уасmuя)

(dля ЮЛ)

(HalltleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсповutпеля ЮЛ, реквuзutпы ёокуменtпа, уdосповеряюtцеео пulномочuя преdспавuпеля, цель

uH спекцuю Кур ск ой обл qспu.

П ре dс е dаmель обu4еz о с обр анtlя

С екр еtпар ь обще z о с обранtм

1

С.К. Ковацева

Ь/з

z. Железноzорск

(dля

учаспuя),

Повестка дня общего собрапия собственников помещенпй:

!.УmверЭ!сdаЮмесmахраненчяреulенuйсобспвеннtлковпомесtttунвоlсdенtмГосуdарспвеннойэtсtlлuu|ной
uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно ч, l,l сп, 4б ЖК РФ|

2. Преdоспа&|яю Управляюlцей компqнuч ООО nYK- | , пркrо прuняпь решенuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпьрезульпапьtобtцеzособранчясобuпвеннuковввudепропокоtlачнапрqвumЬвzосуdарспвеннwЭЕlЦluцную

{/tаrпюсrпо€



з. обязаmь: Упрамяюцую компсuuю ООО KYKL, прочзвеспч спецuа]luспамu УК с прuвлеченuем

спецuаJluзuрованных поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэrcuваюцtlх dанньtй МК!, оцен\у dемонпuрованноzо (в хоdе

провйенuЯ реZuонФ|ьныvl операпором фонdа капuпапьно?о ремонпа рабоm по зqмене aq:'опровоdа) оборуdованuя с

цепью dальнейшей упlацзацuu, включм сdачу во вmорсь|рье u проdаlсу mрепьuл| лuцам, с dмьнейutuu зачuсленuем

полученных dенехных срйспв на лuцевой счеm doMa,

4. Упверuсdаю поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранttях собспвеннuков,

провоОuмых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенltм, прuняmых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуrпем вывеu|uванл!я соопвепсmЕ)юtцuх увеdомпенuй на docKax объяапенui поdъезdов doMa, а пак эlсе на офuцuапьном
с айпе Упр авлпюtцеi к омпанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту
нtlхождения ГосударственноЙ жилйщноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rrcrynn"n"r) 2|,1-1ПqЩпОеJ ОSQ ЬЬ ,
которьй предложил Утвердить места хранения решений "об.ru.rrr*БТоТесту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6.
(согласно ч. 1. l ст. 46 ЖК РФ).
предлояо,tли: Утвердить места хранения решений собственников по месту нttхождениrl
Государственной жилищной иЕспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6.
(согласно ч. 1. 1 ст. 46 ЖК РФ).

оголосовми

Поинято (rдý-_пэияято) решение: утвердить места хранения решений собственников по
нttхождения ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, К
площадь, д. 6. (согласно ч. 1. l ст. 46 ЖК РФ).

месту

раснм

> право принять решения
ников в виде протокола й*-

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук- / >) право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственнFо жилищн},ю инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления 0ьь
который предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук- /
от собственников домq оформить результаты общего собрания собствен
направить в государствеЕнуrо жилищнlто инспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей комп.lнии ооо кук- / > право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
н;шравить в государственн},ю жилищн},ю инспекцию Кlрской области.

п осоваJIи:

ение: Предоставить Управляющей компании кук- ,/ > право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собсr.венников в виде
протокола и направить в государственн).ю жилищЕую инспекцию Курской области.

Преdсеd аmель обtце zo с обранuя И,Lаюmlюс,lод ЬЬ
--f-r--"

<ёо> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,а -/рт

<<За> <<Против>> <<Возде сь))
количество

голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?р /2z>2

Секреmарь обtцеео собранuя С.К. KoBaпeBa

2

количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязать: Управrrяющую комп.lнию ООО (YKL)) прои3вести
специалистаtirи УК с привлечением специализированньв подрядньD( организаций, обслУЖИВаrОЩИХ

данный МК,Щ, оченку демонтировавного (в ходе проведения ремональным оператором фонла
кilпитtUIьного ремонта работ по за]\.{ене газопровода) оборулования с целью дальнейшей }ТИЛИЗаЦИИ,
вкJIючаJI сдачу во вторсырье и продФку 1ретьим лицtlI\.l, с дальнеЙшим зачислеНИеМ ПОJIУЧеННЬD(

денежных средств на лицевой счет дома.

Слуша.lIи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж.!ние выступления)
который предложил Обязать: Управляющlто компанию ООО (YKl_))

ай0 ьь
произвес и специаJ,Iистами

УК с привлечением специализировalнньD( подрядньrх организаций, обслуживающих данньй МКД,
оценку демонтированного (в ходе проведения регионaльным оператором фонда кШlи'ГМЬНОго

ремонта работ по замене газопровода) оборуловапия с целью да.пьнейшей )тилизацИИ, ВКJIЮЧая

сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицzм, с да.llьнейшим зачислением полученНЬD( ДеНеЖНЬD(

средств на лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК|> произвести специып,rстами УК с

привлечением сп9циализированньD( подрядIьD( оргarнизаций, обс.rryживающих ДаrrНЬй МКД, ОЦеНКУ

л демонтиров:lнного (в ходе проведения региональньIм оператором фонда капитмьного ремонта работ
по заN.{ене газопровола) оборудования с целью дальнейшей угилизации, вкJlючzul сдачу во вторсырье

и продажУ третьим лицal},t, с дальнейшим зачислением полученньD( денежных средств на лицевой
счет дома.

<<За> <Протпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от Iшсла

проголосовавших

.19, ,?rZ { 5Z
Принято (не--ttаttttяю) шение: Обязать: Управляющlто компtшию ООО кУК / > произвести

специчlлист:l}.lи УК с привлечением специalлизировllнньD( подрядяьD( организачий

данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе проведеЕия регионаJIьным о
, обслуживающих
ператором фонда

btb

капитальЕого ремонта работ по зlltvrене газопровода) оборулования с целью да,rьнейшей угилизации,
вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу третьим ЛиЦtlJt{, с дмьнейшим зачислением поlryченных

денежньtх средств на лицевой счет дома.

4. по четвертому вопросу: утвердить порядок }ведомления собственников дома об

инициировaшньо Ьбщrп' собршrиях собственников, проводимьD( собранил< и сходах собственяиков,

равно, как и о решениях, принятьп собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешиваниJl

соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,пьном

сайте Управляющей компании.

Слtцпали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления) UоЬ ьь
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома

общих собрани.ю< собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственн
инициированньD(

иков, piвHo, кaж и о

решениях, принятьгх собственниками дома и таких осс - пугем вывешивzшия соответств},ющих

у"aоо"пaппЙ на досках объявлений подъездов дома, а Titк же на официа.пьном сайте Управляющей

компании.

Поедложи ли: Утвердить порядок }ъедомленшI собственников дома об инициированньп< общих
собственников, равно, как и о решениях,
шиванЕя соответствуоцих уведомлений

цей компании,

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах

принятьrх собственниками дома и таких осс - п}тем выве

rlu до"** объявлений подъездов дома, а так же на официа,ть

П pedc е dаmель обtцеео с обранuя

з
Секреmарь общеzо собранuя

ном сайте У

С.К. Ковсъlева

Проголосова"rи:



((за) ((Против>) ((Воздержались>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

No -/22Z

п голосовaIли:

Припято (яе-лрIлJIяIо) решение: Утвердить порядок редомления собственников дома об
инициированЕьD( обцrтх собраrиях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников,
рaвно, к:к и о решениях, приIrятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений цодъездов дома, а тaж же на официальном
сайте Управrrяющей компании.

Прплоlкепие:
l) Реестр с.обственников помещений многоквартирного дома, принявших )лl{tвстие в

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

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ,

)7 л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленчя не успановлен решенuем) \J
Q Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на (/ л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l|,O л,,| в экз.
6) Акг о проведении ОСС на / л.,l вэкз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,1 з 91з.
8) Уведомление о результатa>( прБведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ь (Ф.и.о.)

Д"/а.4/е_ (Ф.и.о.) ,1to6. 19.----inalnI-

е)

подпись

J|,0 (Ф.и.о.) 1/.!6l!u
Слата)

(Ф.и.о.)
(пощйсi) (лата1

4

J/{йý/'


