
Протоко " l,k!UИ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., z. }Келезноzорск,

!аlлначала голосования :,l5,, О б 2ugг.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

п веденного в о ме очно_заочного fолосования
z. )I(елезноzорск

Председатель общего собрания собственников z"а-n с. у
(, квартиры Nе дома J',li: по ул.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.
(Ф,и.о)

,
Форма
очная l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 0 кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колл5ество голосов с_обственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Z[""".t 4BO;J 
-;;.". 

ё;;;; прилагается (приложение Jфl л цррr9попу осс о, // с Х УЙ l
Общая площадь помёщений в МКД (расчетная) составля€т всего: 7f {б L' кв,м.
Кворум иддеедся/не имеется (неверноЬ вычеркFгугьl _!{И
Общее собрание прад€аr€д++{о/не правомочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзumы право
L

v

Лица, приглашенные для rlастия в общем собственников помещений
(dля по

с2-{.е2.а 11rр- /l bL

(Ф. И. О., лuц а/пр ed сm авum еля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полн омочlм преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной эюttпuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно i. t.t сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК- | l право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dомq,

оформumь резульmаmы общеео собранлtя собсmвеннuков в Bude проmоколq u напрqвumь в zосуdарсmвенную с!сuлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dc е d аmе ль обtце z о с обр анtlя ?/4*rаzокЫа,rr

С е креmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева
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3. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK_;_!ll прочзвесmч спецuсuuсmа]rrч УК с прuвлеченuел|

спецuалluзuрованньlх поdряdных орzанuзацuй, обслужuваюu|llх dанный МI{,Щ, оценку dеллонmuрованноzо (в xode

провеdенuя реzuональнь.м операшором фонdа капumмьноlо ремонmа рабоm по зсtfo,ене еазопровоdа) оборуdованuя с

целью dаrtьнейulей уmuлuзацuu, включм сdачу во Bmopcblpbe u проdаэtсу mреmьuhl лuцсl]чl, с dальнейultu,ц Зсlчuсленuем

полученньlх deHeacHbtx среdсmв на лuцевой счеm dома,

4. Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол4q об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,

пpoBodul"tbtx собранuм u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuка]4u dоJйа u mакuх ОСС
- пуmем вывеutuванлtя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdолvленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей к олцпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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 выступления е
которыЙ предложил 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).
Предложили: Утверлить места хранения решений собственников по месту нirхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не принято) решение: Утверлить места хранения решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

2. По второму вопросу: Прелоставляю 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.
с //Слуша_ши: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

которыЙ предложил Предоставить УправляющеЙ компЕlнии ооо кУК- ) принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ,> право принять решения от

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

направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (не принято) решение: Предоставить Управляющей компании (УК- / >> право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола и направить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

П ре d с ed аmель о бtце zo с о бранuя "r/

<<Воздержались>)<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. KoBalteBa
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3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО KYKJ > произвести
специЕlлистами УК с привлечением специализированньD( подрядньж организаций, обслуживilющих
данный МКД, оценку демонтированного (в ходе проведения региончrльным оператором фонла
капитiшьного ремонта работ по замене гiвопровола) оборулования с целью дальнейшей угилизации,
включаJI сдачу во вторсырье и продажу третьим лицаI\4, с да.пьнейшим зачислением полученных
денежньж средств на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК*/ ) специЕlлистами
УК с привлечением специализированньж подрядных организаций, обслуживающих данньй МКД,
оценку демонтированного (в ходе проведения регионЕ}льным оператором фонда капитального

ремонта работ по замене г€вопровода) оборулования с целью дальнейшей угилизации, включшI
сдачу во вторсырье и продажу третьим лицаN,I, с да,lьнейшим зачислением полученньж денежньгх
средств на лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК */ > произвести специалистами УК с

привлечением специализированньtх подрядньD( организаций, обслуживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитtчIьного ремонта работ
по замене газопровола) оборулования с целью дальнейшей угилизации, включi}я сдачу во вторсырье
и продажу третьим лицtlм, с дальнейшим зачислением полr{енных денежных средств на лицевой
счет дома.

Проголосова-пи

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Принято (не принято) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК, / > произвести
специалистами УК с привлечением специаJIизированньгх подрядньD( организаций, обслуживающих
данный МКД, оценку демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда
капитаJIьного ремонта работ по замене гiвопровода) оборулования с целью да-шьнейшей утилизации,
включая сдачу во вторсырье и продажу третьим лица]\.I, с дапьнейшим зачислением поJryченных
денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньж общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьгх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа_гlьном

сайте Управляющей компании.

Слуша_пи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступл енпф /Ш4rЛrэц,и,Й С/-7,
кoтopьlЙпpеДлoжилУтвеpДитьпopяДoкyBеДoмлениясoбcтвeнникoB@oBaннЬгx
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о
решениях, принятьtх собственникЕlми дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих

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

Предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьtх собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

П ре d с е d аmель о бtце zо с о бранuя

Секреmарь обtцеео собранuя

7//.r--аЫ
С.К. Ковалева
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Принято (не принято) решение: Утверлить порядок уведомления собственников дома об
инициированньгх общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников,

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

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

голосовании на _!_n,,B 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на ,4 л,, в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на- & л., в l экз/еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_Q_л.,в1экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / б л.,| в экз.
6) Акт о проведении ОСС на f л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на -/ л.,1 в экз.
8) Увеломление о результатах проведения общего собрания собственников на л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) 2J*, а4-----GаФ-

Секретарь общего собрания е,Л (Ф.и.о.) Jc.,oa t9
(дата)

0ý. / .и.о.) ;J-. оЗ, I q
(дата)

члены счетной комиссии:
,/аZ//2- /.l Ф.и.о.) Js- оу .tg(лата;

4

<<Против>> <<ВоздержалисьD<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов




