
Протоко 
" 

мЗjЦ()
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

расположенном
dом

д по адресу:
/6- корп.

п нного в о ме очно_заочного голосов ия
z. Железно?орск 20l е.

Председатель общего собрания собственни ков: /ЦC{o,ttl/+ fа{ЦZаl- Цfl-Urz-
(собственник квартиры Хч

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

Дата начала голосования:

Щj, а# 2И!n
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочная
Очная часть собрания состоял u"u ,.45, р? 20l_года в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

в голосовании

-/6

оССот &Ц 2V y'Q,
кв.м

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

u dокуменmа, пр ав о с о б с m в ен н о с mu н а у к ct:t cI н н о е п олл еtц ен u е).

/zё

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников
4. (Опя kzeze <-

(Ф.и.о., реквuзumьl уdосmоверяюlцеео qвuпеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преОсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверасdаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной жuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск. Красная площаdь, d, 6. (соеласно ч. l,] Сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюlцей коtчlпанuч ооо кук- 'l > право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dotilq,

оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в zосуdарсmвенную эtсllлuu]ную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dc е d аmе ль о бulе zo с обранuя

1

Секреmарь обu4еzо собранuя

,)

С.К. Ковалева

а. Т,ъ},

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.



з. обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо dк - 'l , проuзвесmu спецuсuuспаJl4U УК , npurnr,rn"un

спецuсUluзuрованньlх поdряdньtх орzанuзацuй, обслусtсuваюulлlх dанный мк,щ, оценку delwoHmupoBaчHozo (в хоdе

провеdенtlЯ релuонсиьньlм операmором фонdа капumсIJlьноZо ремонmа рабоm по зсUуrене zазопровоdа) оборуdованuя с

целью dальнейшей уmuлuзацuu, включм сdачу во Bmopcblpbe u проdажу mреmыtlуl лuцсlм, с dальнейшuлt зачuсленuем

полученных dенеэrcньtх среdсmв на лuцевой счеm dолца.

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолrца об uнuцuuровсlнньlх обtцttх собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсшвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ЭrСе на офuцuальнОЛ,t

с айm е У пр авляю tц ей к оlчtп ан uu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание {ь
которыЙ предложил Утвердить места хранения решениЙ по нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4х- -/apZ
Принято (це--пви+rяте) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту
нахождения 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 - | , право принять
РеШения оТ собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственн},ю жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ) право решения
ОТ СОбСТВенников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,
направить в государственн}.ю жилищную инспекцию Курской области. \/
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК - 4 , право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

принято (r+е-tрикято) решение: Предоставить Управляющей компании <ук ! ) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственную жилищную Курской области.

Пре dc е d аmель о бtце zo с о бранuя !0

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4а27-

Секреmарь обulеzо собранuя

инспекцию

С.К. Ковалева

\

2



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК - 'l о произвести
специtцистами УК с привлечением специаJIизированньD( подрядньгх организаций, обслуживающих
данный МКД, оценку демонтированного (в холе проведения регионаJIьным оператором фонда
капитаJIьного ремонта работ по замене газопровода) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
включЕuI сдачу во вторсырье и продажу третьим лицtlм, с дальнейшим зачислением полученньгх

денежных средств на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления au/-l? и
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО ( ) произвести
специаJIистами УК с привлечением специаJIизированньж подрядньгх организаций, обслуживающих
данный МКД, оценку демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда
капитаJIьного ремонта работ по за},Iене гЕu}опровода) оборулования с целью дальнейшей угилизации,
включаJI сдачу во вторсырье и продажу третьим лицttп,t, с дальнейшим зачислением полуIенных
денежньж средств на лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющ}rю компанию ООО кУК - / ,произвести специалистшци УК с

привлечением специаJIизированньIх подрядньж организаций, обслуживЕlющих данный МКД, оценку

демонтированного (в холе проведения регион{lльным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ
по замене газопровода) оборулования с целью дальнейшей утилизации, включzш сдачу во вторсырьеЯ._\ и продажу третьим лицам, с д€lльнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевои
счет дома.

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq{ K/Z -/ -//Z

Принято (не_при+rято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК - / , произвести
специалистами УК с привлечением специttлизированньD( подрядньD( организаций, обслуживающих
данный МКД, оценку демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда
капитtL'lьного ремонта работ по замене гtr}опровола) оборулования с целью да-пьнейшей угилизации,
включая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицЕIм, с дальнейшим зачислением поJryченньtх

денежньгх средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок редомления собственников дома об
инициированньIх общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьIх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

--L

которыЙ предложил Утвердить порядок уведомления собственников
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о
решениях, принятьrх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.шьном сайте Управляющей
компании.

Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх обцих
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьD( собственникч}ми дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ

УправляюIцей компании.

об

на доскЕIх объявлений подъездов дома,

Пре dc е d аmель о бulе ео с о бранuя аruEBаТ ю

С екр е mарь о бt tlе zо с обранuя

а так же на официальном сайте
_0r.] I

С,К. Ковалева
J



<<За> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r2- -/оо7.

Принято (не-лриIлято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственникаIvIи дома и таких ОСС - путем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.пьном
сайте Управляющей компании.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIавстие в

голосовании на d. л.,в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 'l n., в 1 экз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
L n., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном .щоlчь_-'

"uDл.,вlэкз. l..|
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ч,L л.,1в экз.
6) Акт о проведении ОСС на f л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,| в экз.
8) УвелоЙп."r" о результаr* проведения общего собрания собственников на 4 л,,l в экз.

Инициатор общего \\0 ка.и.о.лЦ_!t.h_/0,,(йй)

\l

с/

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

lD
Il а.и.чЩ_?/_ /o,/?t

(лГта)

(Ф.и.о

(Ф.и.о.)

af /о/аr-
Gата)

Gата)Gодпrь-I
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