
Протоко л Ns/ l2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. dом 2(8_, корпус _7_.

I2ТЗr:':;U4
Место проведениJl: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_;
Очная часть собрания состоял асо ,r.,Ъ ZЩr. в 17 ч. 00 мин во дворе MKff (указ аmь месmо) по

z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин
zф/ r,

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирно.м
помещений в многоквартирном доме равна ,/УЮУ J r

ПреOсеdаmелем Совеmа,Щома (шлеюлцuм право

р * * 
шl "t iL inжrЁо n о,ff 

Wu, 
*,

о енного в ме очно_заочного голосов ия

очно-заочная
р,

заочная часть
с,

г. до lб час.00 мин

всего:

Срок окончания
00 мин.

np*"u оформленных письменньж решений собствен"r*оr rrЩ, о, 2ф!r.в lбч.

Дата и место подсчета ,ono"ou *6 аf 2ф|г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Vущ,,ау:: доме равна кв.м.,
,л ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫХ кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании ,j! 

=чел/ 
./Q6/gлlкв,м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце J\b7 к Протоко;ry ОСС от .Q Oi olrOlri- l
Кворум им еется/rtgтмсстея ( неЪерное 

"r,".роrуr, l Д_И
Общее собрание правомочно/нспраьомечно.

Председатель общего собрания собственников Мяпеев А В
(зам. ген. директора по прtвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с насслонием)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

уксванное помеulенuе).

Повестка дпя общего собрания собственнпков помещений:
1. Уmверсrcdqю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcшшtцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <YK-l ) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь

резульmаmы обцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в zосуdарсmвенную uсuлutцнуЮ uнспекцuю
Курской облqсmu.

З. Выбuраю:
, конmролuроваmь xod uсполненuя УК обжанносtпей по обслуuсuвсtнllю.u

uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doMa в лuце собсmвеннuко *r. 7 ,

4. Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtмх собсmвеннuкоВ,

провоduлльlх собранuях u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlлlll dома u tпакuэс ОСС
- пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuit на docKac объявленuй поdъезdов dома.

l

L6оrr*о р /S/f



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилицной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б

жк рФ).
слуulаltч;(Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстушIениJl) ЙаJ/,Ц.l//М4 /r/| котОРЫЙ ПРеДЛОЖИЛ

утвердить 
""aru 

*pur"r- рa.о"й собственников по месту нахождения ГОСУДаРСТВеННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПеКЦИИ

КурскоЙ области: зоsооо,.. Iiypc*, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

преdложttлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной

""сп.*ц"" 
Курской области: 3050Ь0, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<3а>> <Против> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4{ь.{.9А с%2 /а D
прuняmо fuе--авuнжо.\ решенuе; Утвердlтгь места хранениrI решений собственников по месту нахождения

Ь.уф.r".нной-жилищной 
"".п.*цr" 

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
ПредоставиТь УправллоЩей компаниИ ооо (YK-l) право принЯть решенпrI от собственников дома, оформrгь

р.rулrrаr", общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную жилищ}tуо инспекцию

Курской области.
слуulалч:(Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления l Йа.tlllttцrilд lкаторый предtожlал

,Л., Прaл*ч"ить УпраВляющеЙ компаниИ ооо niK-t n право принять решеншI от собственников дома, оформить

рЁrуп"rчr", общеiо собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуо }килищную инспекцию

Курской области.
ii"dno*unu; Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l > право принять решения от собственников дома,

обор*"r, результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную жилищFrуIо

инспекцию Курской области.

прuняmо (не.tорааяmб) решенuе: Предоставrгь Управляющей компании ооо kyk-l> право принять решениJI от

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

государственFIуIо жилищную инспекцшо Курской области,

3. По третьему вопросу:
Выбираю:

р емш ffi Dwьноr жrcт 
авит е ля иж ер есов

Иал1-1ааurй предIожил

Предселателем совета ,щома (шr,rеющим право контролировать ход исполнения Ук
собственников помещений

Слуlаалu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Выбираю
Прелседателем совета Дома (rшеющим право коrrгролировать ход исполнения Ук

}едставите- "rr.оaa.ов 
собственников помещений

обязанностей по обс;ryживанию и

дома в лице собственника кв. f ,

обязанностей по обсlryживанию и

дома в лице собственника кв, f ,дом

Преdлоасuлu: Выбираю
Председателем Совета,Щома (имеющиlи

лома) _

<<За> <<Против>>

количество
голосов

%о от числа количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

о
-./96{94 о% а

<Заrr <<Против>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

46 Б3, ?/ lбz ?2 z2 Jz. 1j-/ -r-/ 1s?
Прuняmо 0еттрапябd решенuе,, Выбираю:

Председателем Совета ,Щома (r.rr,rеющим право контолировать ход исполнения УК обязанностей по обс.гrylкlваншо и

,i".й"mжу *#"ж*.: ""r"*:" Ъоб"r""rrиков помещений дома в лице собственник а u, L.--

2

<Воздержались>>



4. По четвертому вопросу:
утверждаю порядок уведомлениrl собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,' проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такю( ОСС -

гryтем вывешивания соответствующих уведоtчtлений на доскutх объявлqryлй подъездов щомл.g 1
irу*-u, (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIленияWаЦ 'а4 ,f'ft,который предIожил
Утвердить порядок уведомлен}ш собственников дома об инициированных общюt собраниях собствеrшшсов, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIштых собственниками дома и такlтх ОСС - rryтем
вывешивания соответствующш( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdложttлu:
утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывеIцивания соответствующLо( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./q6/,.q* -/Opk о U
П р uняm о ftreзqраilлп о) р еш ен u е :

Утвердить порядок уведо}чlления собственников дома об иничиированных общюt собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем
вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлений подьездов дома,

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС nu 4 n.,B l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на '|

3) Сообщение о проведении ОСС на 'l л., в l экз.;

4) Акт сообщения о tIроведении ОСС на ,| л., в l экз.;

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома "uL л., в l экз.;

6) Реестр вру{ениrl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном доме (,если иной способ уведо}ytлениrl не установленобщего собрани25 собственников

решением) на Э л.,в l экз.;
7) Реестр присугствующю( лиц "uL л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном
9)
l0)

Пре.чседатель общего

Секретарь общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме л., в l экз.;
доме на 2$.,'"r*r.,

,^0

//g 0€iр-{/
----ГддтsI'-

е d /q са oto,{/<
IдsтаI

шй4 /!-а*ьц,члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
Гподпись) (Фио) iдsm'

J


