
Протокол NJiИ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Ленuна, dом 4.

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

Председатель общего собрания собственников:
(

)

вартиры Ng дома lrt! по ул erc.c r. _ \

начала осо

Место проведения: г. Железногорск, ул

н,

ме кв,м.,
D кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра оьцеи площа,ди

принадлежащего ему помещения.
голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Дата
,{5

вания:
2оl?г.

Ко,ццество
/а чел.l

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном до
rUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

наа

кв,м. Список приJIагается (приложение Nsl к П Korry ОСС от /€ /И
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: о кв.м

Кворум имеется,Цфrмеgгся (неверное вычсркrryть) Bdy"
Общее собрание правомочноfu€-ffрirвоЕлоЕIпо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

пом еu| ен 1lя u р еквчзч п ьa dоуuенmа, поdпверuсdаюцеzо право собспвенн осmц Hq укозанное помеulенuе),

v,ё аеес.ес еРзсо, е!-//-
2zzz<-o А-

^, Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля uсп по пе с Hace;leH

Ja., .-e1-2-e-2za (фr д-z
(Ф.И.О., лuца/преdспавuпе,lя, реквuзwпы dotglMeHпa, уdосповеряючlеzо попномоччя преdс п авuп ем, цель уч аспчя)

(dлпЮЛ)

(Houl,,teHooaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповерsющеzо ,|оJlномочuя прейпавuпел8 цеJ|ь

учасlпчя).

повестка дня общего собранпя собственЕиков помещений:

!, Упверасdаю меспа храненчя реuленuй собсmвеннuков по меспу нвожdенчя Госуdарспвенной асчлuu4ноi

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм ttлоцаdь, d. б, (coellacHo ч. I.1 сп. 4б ЖК РФ),

2. Преdоспаuвю УправJlяюцеi компанuч ооо <yk-!l прqво прurяпь реlценчя оп собсmвеннuков dома,

оформuпь резульп(!пы обu4еzо собранtв собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в еосуdарспвенную хlцluцную

uH с пекцuю Ку р ск ой обл асmu.

Преdсеdаmель общеzо с обранttя

l

С е кре mарь обtц е z о с о бранtlя С.К. Ковмева

//В

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

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась )
месlпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

n/2agJz"eа а, f_
2u0 года в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь

!r. до lбчас.00 un",$,) 20l

., г. Железногорсц ул, Заволской проезд, д. 8.

Общая площадь жильIх и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего: /N,/{ о кв,м,,



З, Обязапь: Упраапяюч4ую компанuю ООО lYK-ll чзzоmовuпь u успановumь мепuulчческое ozpalcdeHue oKolfu

МКД ]ф 4 по ул. Ленuна u учuпывапь споllмосmt запрап, чзрасхоdовсlнных на выполнецuе указанных рабоп за счеm

плапы собранных dенеэкных среdсmв за ремонп u соdерэlсанuе обцеzо uчццеспва мноеокварпuрноео Oolna (МОП).

4. Упверэсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuкм dома об uнuцuuрованных обцtlх собранuях собспвеннuков,
провоdчмых собранчж u схоdц собсtпвеннuков, равно, к(ж u о реu|енчях, прuняпых собспвеннuкамu dомо ! пакчх ОСС
- пуlпец выве|цuванчя соопвеmспЕ)ющчх увФомпенuй на dоскqх объя&ценuй поdъезdов dома, а пак асе нq офuцuqльном
с айm е Управляюч!ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверlцаю места хранения решений собственников по месry нахоя(дения
Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 )I(К РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) ,frоа.r€"Дr z а , которьй
предлохиJI Утвердить места храненrrя решений собственников по меqr/н&оЙения Госулартвенной
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 месry нахо)r(цения Государственной
жилиЩной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

ПDинято (Ее-ffЁrrЁяте} решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахоr(дениJI
Государственной жи,Tищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,,Iощадь, д. 6. (согласно
ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: ПредоставляЮ Управляющей компаниИ ооо (YK-l) право принять решениJI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жиJIищц,,ю инспекцию Курской области.
Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушI
предложил Предоставить Упрамяющей компании ооо (YK-l)
дома, оформить РезультатЫ общего собраниЯ собственников в виде протокола и напрilвить в государственЕ},Iо
жиJIищц/ю инспекцию Курской области.
предложили: Предоставlтгь Управляющей компании ооо kyk- l > право принять решения от собственников
дома, оформить Результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственцчи.
жltлищц/ю инспекцию Курской области. 

\/

ения) )/ /3 который
право пр решенriя от собственников

гол

Принято ( не_лэяяяте} решение : Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l)) право принять
решениJr от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направl,r.гь в государственную жилищн}4о инспекчию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющlто компанию ооо (YK-l) изготовить и
устilновить металлическое ограждение око,то МКД Nр 4 по ул. Ленина и rlитывать стоимость затрат,
израсходовalнных на выполнение }казанньD( работ за счет платы собранных денежньD( средств за
ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

Преdс еd аmель обlце zо с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

<<За> <<Протнв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./t/ 7.

<<За> <<Протнв>> <Воздерrкались>>
количество

голосов
% m числа

проголосовавшIr(
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./(/ ./рлZ

)1 ьЬа,

С,К. Ковалева

2



Слчшали:
который

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя) 3.oz 3,6
предложил Обязать: Управляюuryrо компанЕю ООО <УК-1> из вить и чстalновить

метzlллическое ограждение около МКД Ns 4 по ул. Ленина и rfiтывать стоимость затат,
израсходованньtх на выполнение }казанных работ за счет платы собранньrх денежньD( средСтв За

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп).

<<За>> <<Против> <<Возлерж ались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовtlвших

.// -/2./2 Z

Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
который предложил Утвердить порядок }ъедомления с

выступления) z/3
обственников дома

общих собранию< собствевников, проводимых собраниях и сходах собственников, parвEo, KzrK и о

решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешив{lния соответствующих

уведомлений на доскalх объявлений подъездов дома, а т:ж же на официальном сайте Управляюцей

компании.

.Предложили: утвердrтгь порядок уведомления собственников дома об ивициированньп< общих

собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сход!rх собственников, равно, кaж и о решени,п,
принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответств},юпшх уведомлений
на досках объявлений подъездов дома, а тaж же на официмьном сайте Управляющей компании.

<За>> (Против)> <Воздержал ись))

количество
голосов

7о от числа
п голосовавших

о% от числа
проголосов:lвших

количество
голосов

% от числа
голосошlвшихll

/9 /ао Z

п го ов&,Iи

Пре dc еdаmель о бtцеzо с обранuя

Секреtпарь общеzо собранuя

з

-l
С,К. KoBareBa

уR

предложили: обязать: Управляюrчlто компанию ооо <ук-1> изготовить и устalновить
металлическое ограждение около МКД Ns 4 по ул. Ленина и учитывать стоимость затрат,

израсходованньп на выполнение }казанньtх работ за счет платы собранньтх денеЖНЬD( СРеДСТВ За

ремонт и содержrшие общего имущества многоквартирного дома (МОП).

ПDоголосова,lи:

л ПринятL (ве-явr+ня+d решение: обязать: Управляющlто компанию ооо кУК-1> изготовить и
' 
установить металлическое ограждение около МКД Jф 4 по ул. Ленина и учитывать стоимость затрат,

израсходованньrх на вьшолнение }.казанньtх работ за счет платы собранньrх денежньD( средств за

ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (моп).

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок )ъедомления собственников ДОМа Об

инициированньrх общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивalниrl

соответств).юЩих уведомленИй на доскаХ объявлений подъездов дома, а так же на офичиа.тьном

саЙте УправляющеЙ компalнии.

инициироваЕньD(

количество
голосов



Принято (не--прttttято ) решение: Утвердить порядок уведомлеЕия собственников дома об
иЕициировtшньн общих собраниях собственников, проводимых собршrиях и сходtlх собственников,

равно, как и о решеЕиях, принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.

Прплоrкепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }пlЕlвстие в

голосовzlнии на / л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме gа /л,, в 1 экз,
3) Реестр вручения собственник:l}.l помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

&л' R 1 экз.(еслu uной способ увеdомrcнuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на g1 л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /9 л,,| в экз,
6) Лока.lIьно-сметный расчет на / л.,1 9 зхз.
7) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на ,/ л.,l в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собраяия собственников на / л.,l в экз.
10) Заявление собственника(ов) помещения(ий) на z' л.,1 в экз.
11) Предписание государственных оргtлнов на , л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) Ц, оr/,____@Г-

Секретарь общего собрания ZrЙMtb е.К (Ф.И.о.) /{ pJ', /q-----]патаГ

члены счетной комиссии: 'oZ da
лолпись

подпиоь

,а
c/tz .ZZ-?-?2a
подллсь

(Ф.и.о.) /r . р4', /?
---(Ейб-

.l/ (Ф.и.о.) /a р,i. /?
----------G8ъj'-

4

члены счетной комиссии:


