
Протокол
внеочередного общего собрания соб

il/,r
.1"""r,n*o, помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Ленuна, dол,t 32/3.

z. Железпоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ц
(собсгвснник кварт

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

201

мин.

,Щата,
,*|

начаJIа голосо
//

ваниъ
201[г,

Место проведения: г. Железногорск, ул,

меспю) по адресу: г. Железногорск, ул.

201 в '7ч миц во дворе МК!, (указаmь

20lЗао_чная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин
/-/ zol$,. ' 8r. до 'lб час,00 мин кnP>

письменных
/./

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего: кв.м.,
из них площадь нежиJIых помещении в многоквартирном доме Ш.М.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме раsна кв.м.
,Щля осуществленI.lJl подсчета голосов собственников за l голос принят квивалент 1 кв. метра общей п"rощади
принадлежащего ему помещениJl.

э

голосовании
кП

Коли_чество голосов собственников помецений, принявших участие в
Zi( 

"rr,t l З l l кв,м. Список прилагаетЪя (приложение J\Ъ1 осСот J}.// /tz. \
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчсгная; составляет всего:
Кворlм имеется/ж-{ам€gре*,( неверное sычерк}tльl А/ У"
Общее собрание правомочно/r<с.лраломQчЕ9.

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О, номер
ttя u реквuзumы )otglMeHпa, поd ezo поаво собспвенноспч на

а22rе2саtер-
е помешенud.
,цц
о3.lJD zuLl

а, Лица, приглашенные д,,lя )ластия в общем соб собственнищов помещений:
fuаrzu,.ецо }леrrлэбttо-

нuе, ЕГРН юл, Ф,и,о, преdсtповumеля lОЛ, реквtвuпы dокуменпа, уdоспсtверяюulеео поJмомоччя hреdспавuпеля, цель

(dля спе пl по llаселен

цо- leo--
(Ф,И,О,, лuца/преdспавumеля, реквuзuпьt dоtуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочttя преdсmавuпаu, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

учасmuя).

Повестка дпя общего собрания собствепников помещений:1, Упверuсdаю меспа храненuл реulенuй собЙвеннllков по меспу нмоасdенчя Госуdарсmвенной асllлuцной
uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм ruouladb, d. 6, (соzласно ч. t.l сm. М Жk еЬ1.2, Преdосmаыяю Упрамлюцей компанull ооо (УК-1) праsо прuняпь решенuя оп собсmвеннuков doMa,офор,ltuпь резульmапы обlцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокоltа ч направuпь в zосуdарспвенную uсшluu]Фпоuнспекцuю Курской обласпu.

Пр е ё се dаmель обtце zo с обранtля

С екрепарь общеео собранчя

и4
М.В. CudopuHa

20 г. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.
Срок окончания приема

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (,(

lйfulzlzlи2

1

,/'i"*



3, обязuпь: Управляюtцую компанuю ооО <YK-I ll успановuпь мепаJtJlчческое оzраэюdенuе около МК,Щ No З2/З по
ул, Ленuна u учuпывапь споll]цосmь запраm, uзрасхоdованньlх цq выполненllе ре,лlонпных рабоп за счеm rutqпы
собранных dенеэrных среdспв за ремонп u сйерэtсанuе общеzо ttчуtцеспва мноzокварпuрноzо doMa (МОП),

4. Упверuсdаю способ dовеdенttя dо собспвеннuков помещенuй в doMe сообlценчя о провеdенuч всех поаеdуюtцuх
обtцtос собранu собсrпвеннuков u umоlов zолосовqнuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах dома.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuаltu: (Ф.И.О. выступающего, чаткое содержание ,rr"ц^п""л"1/4ДhLrf, [f,,QЩQ,._уf sl ,, который
предложил Утвердrгь 

"""rа 
*pur"r* решеЕиЙ собственников no м."rу-ЙЙ(Gо*" Го.удuрственной

жилищноЙ инспекции КlрскоЙ области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердrть места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищЕой инспекции КlрскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46ЖК
рФ).

Поuняmо (не__ttчlаяда) оешенuе: Утвердrгь места храненшI решений собственников по месry нахождени
Государственной жилищной иЙекци; К}рской облЪсти: 305000, г. Курск, Красная ппощадьl д, 6. (.o.nu."o-
ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1> право приrrrlть решения от

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

государственную жиJIищIý,ю инспекцию Кlрской области, _ h А
Слуuалu: (Ф.И.О, выстlпающего. краткое содержание высryплен 

"Л аИtаУVL // r{ . который
,,редло*", Пр"доставитъ УправляющЪй *о"пurrЙ ООО (YK-i,, np"uo np"Йilffir* от собственников

дома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуо
жиJIищц/ю инспекrию Курской области.
Преdлоасtlлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-1) право принять решениJl от собственников

дома, оформлтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государСтвенНУю

жилищцло инспекцию Курской области.

<<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

Vь TaDb
прuняmо (не-поаняtтd решенuе ., Предоставrгь Управляющей компании ооО <YK-l> право приЕять решения

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

государствен}rуо жиrищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Об обязании Управляю

меmа!ъ,luческое оzраuсdенuе около }v[K! Ne 32/3 по ул,

lцую компанuю ООО кУК-1) усlпановuпь

uзрасхоd ованных на выполненuе ремонпньlх рабоп за счеm плаmы собранных ёенеэtсных среDсmв за ремонlп u

соёерuсанuе об|це2о чIrуцесmва мноlокварmuрноzо doMa (МОП)

Ленuна u учumываmь сmоlL|rоспь заmраm,

/l
Слvuла"lu: (Ф.И.О. выстlтlirющего, краткое содержание высц/плениJ{ который

предложил обязать: Управляюulую компанuю ооо (УК-1> усmановuпь меm еское оераэюёенuе около

МКД Np 32/3 по ул. Ленuна u учumываmь сполllиосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе ремонmных

раболп за счеп плапы собранных dенеасных

мно2окварmц)но2о dома (МОП).

ПреdсеDапель о&цеzо собранttя

Секреmарь обцеzо собранлп

среdсmв за реllонm u codepacaHue обtцеzо tl,Myu4ecmBa

2

<€о> <dIpoTHB>r <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|х уою7"

М.В, CudopuHa

Иryzz

количество
голосов

<За>>

количество
голосов

lhL



преdлоэruлu: обязать: Управлпюtцую компанuю ооо kyk-l l усtпановuпь мепсuачческое ozpaacoeHue около
мкд м 32/3 по ул. Ленuна u учuлпываmь сmоuлrосmь запраm, чзрасхооованных на выполненuе ремонmных
рабоm за счеm ruпlпы собранных dенеасных среЙmв за ремонlп u соdерэrcанuе обlцеzо ttмулцесlпва
м l! о2о кв арmuрноz о dомо (МОП).

Поuняmо (+tе-па**по) peulellue: Обязаmь: Управляющу,lо компанию ООО (YK- l ) установить
метмлическое ограждение около МК,Щ NsЗ2/3 по ул. Ленина и уt{итьвать стоимость затрат,
израсходованнЬIх на выполнеНие peMoHTHbD( работ за счет платы собранньD( денежньD( средств за
ремонт и содержЕlние общего имущества многоквартирного дома (МОП).

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОпросу: Утверж.цаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
ПРОВеДеНИИ ВСеХ ПОСЛеД/Ющих общих собраниЙ собственников и итогов голосовalния в доме
объявления на подъездaц дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: // (Ф.и.о),*Щ_4,,

- через

кmорый
предложиJI угверд}ггь способ доведения до собственников помещений в доме о проведении всех
последующrD( общюr собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
преёлоэruпu: )лвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующиХ общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездzLх
дома.

ocoBulu:

Прлutлпttо ) оешенuе: }твердrгь способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последуюцих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -
через объявления на подъездах дома.

Прпложешпе:

, l) РееСТР СОбСТвенников помещений многоквартирного дома, приtшвшrD( участие в голосовании на
а|л,.в l эю

2) СООбЩеНИе О Пр,оведении внеочередного общего сбрания сбственников помещений в
/.{и ногоквартирном доме на f л.. в l экз.

З) РееСТР ВР)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме gа 3 л., в l экз.(еслu
uной способ увеDомленчrt не усmаноапен решенuеф

4) Локальный сметный расчет - на л,,l вэкз.
5) ЩОВеРеННОСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" доra ,u 22r., 

"l экз-
6) Решения собственников помещений в мноюкваргирн о, ооr" "u|L n,l в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.)
(дат!)

7

.и.о.) /[ ?,

з

<За>> <<IIротнв>> <<Воздержались>>
количество

лолосрв

0/о от числа
проголосовавши{

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихдI ,/Di2Z

<<Зд>> <dIpoTlrBrr <<Воздержалисы>
ой от числа

проголосовавцlих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

!,,( r'pzz

члены счетной комиссии: "fr, 
l (Ф.и.о.)

(дав) # //./! 7_

количество
голосов


