
Протоко л MjtZD
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д расположенном
Курская обл,, z. Н{елезноzорск, ул а-

п веденного в ме очно-заочного голосования
е, Железно?орск о

по адресу:
dом з€- корпус _/_

об_щаяллощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:-77Ц Д;.м., из них rшощадь нежильtх помещений в мно,I,оJву;ирнrм доме равна 2 кЬ,М'

^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,7 у{1, а, кь,м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}uт эквивalлент 1 кв. метра общей площади

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

в 17 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

l
. до lб час,00 мин

кв.м.

!ата начала голосования:
uоБ об 20zhг /?* /ф

й^ ,//

заочная часть 00 мин

Срок окончания
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Протоколry ОСС от

0А
собрания состоялась в период с l8
2од}

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Jtlb7 к

Кворум """Ёr."k 
,+**ся (неверное вычеркttугь) 6! ! %

Общее собрание правомочно/нелравомо,+l+о,

приема оформленных письменных решений собственни *оч rф, 2О/4,в 16ч.

оа 20Ща.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

)

Председатель обще

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:

го собрания собственников
(зам. ген.

комиссии общего собрания собственников:
дирGýгора по правовýlм

W4 ix-ll д-аd А

//ftе,^ идqр-8л S, u{
(нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

u ы поdmверэюd аюlцеео пр аво н а уксвонное пом еtценuе).

я 4 ь л-,!4< цА 1/

,7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненшt решенuй собсmвеннuков по месmу нuсоэrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной

uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 жк рФ),

2, Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuч ооо (yk-tD, ttзбрав на перuоd упраыlенuя Мк! преdсеdаmелем

собранtм - зсл]9l. zeH. duрекmора по правовым BonpocclJyt, секреmарем собранtм - начсlльнuка опdела по рабоmе с

населенuе,u, членол,' (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmdела по рабопе с населенuем, право прuнuмсmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmьl обlцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

направляmь в Госуdарсmвенную жuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Включumь в сосmав оfuцеео чJуlуlцесmва аппараm mеплообменный rшасmuнчаmый разборньtil ту 3612-001,

72з2з t 6з-2006 (воdонаzреваmель/бойлер), усmановленньtй в поdвацьном помеlценuч мноеокварmuрноzо doMa NЬ16/2 по ул,

Mupa осуtцесmвляюtцuЙ поdоерев холоdной Bodbl на нусюdьt zорячеZо воdоснабженuя dля собсmвеннuков помеulенuй

мноZокварmuрньlх dомов Jф t6/ 1 ч Jф 16/2 по ул. Mupa (е. Железноzорск Курскм обласmь).

Осуulесmвляmь спuсанuе deHeacHbtx среdсmв с лuцевь.х счеmов мноzокварmuрньtХ doMoB Nsl6/l u NgL6/2 по ул, Mupa на

ремонm u codepucaHue выuлеуксванноео оборуdованuя пропорцuонсulьно rшоulаdu dомов.

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранttм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реuленшх, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакtм осс
- пуmем BblBeutuпaHlut сооmвеmспвуюtцtlх увеdомленuй на dockalc объяменuй поdъезdов doMa,

о q.-L 1ю

Очная часть собрания состоялась

0l

чел./

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту наХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

LШ*r#fi.Ь'';'ступающего, краткое содержание выстуIшени 
"> 

r/Ьr-iBr,-{1 / й, который
предложил Утверди,гь места хранения рa-ar"Й собственников по месту пч-Йffi" ГоaудuрствеННОй
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуДарСтвенНОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-*р*пmd peuleHue., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на периОД

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем СОбРаНИЯ -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-Ов) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решеншI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекциЮ КуРСКОЙ

области.

Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание йlr- который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1), избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собранИЯ - НаЧаJIЬНИКа

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела ПО рабОТе С

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственtгую жилищ}Iую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtлпu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период УправлеНия МКrЩ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника

отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеtшtшиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офорLl,лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищttую инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIpoTrrB>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от числа
проголосовавших

аJrсl d - -/p2z о

<iВоздерлсалrrсь>><<Против>>

числа% от
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшI,Iх

количество
голосов

количество
голосов 2,tгг4 l- r'и/ а

<<За>>

Прuняmо (re-прппяmо) решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

управления MKfl председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}гую жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Включить в состав общего имущества аппарат теплообменный пластинчатый

разборный ту 3бl2-00lt-72з2з163-2006 (водонагреватель/бойлер), установленный в подвtlльном помещении

многокварТирногО дома J\Ъlб/2 по ул. Мира осуществляющий подогрев холодной воды на нужды горячего

водоснабжения для собственников помещений многоквартирных домов Jф16/1 и Jфl6/2 по Ул. МИРа (Г.

Железногорск Курская область).
Осуществлять списание денежньж средств с лицевых счетов многоквартирных домов Ml6/l и Ml6/2 по ул.

мира на ремонт и содержание вышеукilзанного оборудования пропорционaшьно площади домов.
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Слуulаtu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"r""1 ЙUrОоfаО-h (.f , который
----.---..------

предложил Включить в состав общего имущества аппарат теплообменный пластинчатый рdзборный ТУ Збl2-
00|-'72З2ЗlбЗ_2006 (водонагреватель/бойлер), установленный в подвальном помещении многоквартирного

дома Ns16/2 по ул, Мира осуществляющий подогрев холодной воды на }Iужды горячего водоснабжения для
собственников помещений многоквартирньtх домов Ns16/l и Ns16/2 по ул. Мира (г. Железногорск Курская

область).
Осуществлять списание денежных средств с лицевых счетов многоквартирных домов }lbl6/1 и ]ф16/2 ПО УЛ.

Мира на ремонт и содержание вышеукiванного оборулования пропорционально шIОщади дОМОВ.

Преdложчлu., Включtпь в состав общего имущества аппарат теплообменный пластинчатый разбОРНЫЙ ТУ
Збl2-00l -72З2З163-2006 (водонагреватель/бойлер), установленный в подвtlльном помещении

многоквартирного дома Nsl612 по ул. Мира осуществляющий подогрев холодной воды на нужды горяЧего

водоснабжения для собственников помещений многоквартирных домов Ns16/l и N16/2 по Ул. МиРа (Г.

Железногорск Курская область).
Осуществлять списание денежных средств с лицевых счетов многоквартирных домов Jф16/l И Nsl6/2 ПО УЛ.

Мира на ремонт и содержание вышеук:ванного оборулования пропорцион.lльно площади домОв.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D /.ггз, .г урD2, 2

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственнИками дома и таких оСС - tryтеМ вывешивания соответствующих уведомлений

а объявлений подъездов дома, а также на официальном саЙте УправляющеЙ компании.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнЬж ОбЩИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
собственнИками дома и таких оСС - гtутеМ вывешиваНия соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайпе УправляющеЙ компаниИ.

Прлlняж (не прuняmо,I peuleHue., Включить в состав общего имущества аппарат теплообменныЙ плаСтиНЧаТЫЙ

разборный ТУ 36l2-001-72З2З163-2006 (водонагреватель/бойлер), установленныЙ в подвальном помещении

многокварТирногО дома J\Ъlб/2 по ул. Мира осуществляющий подогрев холодной воды на нужды горячего

водоснабжения для собственников помещений многоквартирных домов Nsl6/l и Ns16/2 по Ул. Мира (г.

Железногорск Курская область).
ОсуществЛять списанИе денежныХ средстВ с лицевыХ счетоВ многокварТирных домов J',lbl6/1 и Ml6/2 по ул.
Мира на ремонт и содержание вышеуказанного оборудования пропорционаJIьно шIощади домОВ.

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общlж

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуаалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

,А

принятых
на досках

собраниях
при}lятых
на досках

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

г)J22/, ?,/ гг3,,f
ПрuняmО fttе-прuн*Н4 peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Прпложение:
l ) Сообцение о результатах ОСС на / л., в 1 экз,;

2) Акт сообщения о результатах про""Йr" ОСС на / л,, в l экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л.,в l экз.;

J



6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иноЙ спОСОб

уведомления не установлен решением) на 3 n., в l экз.;
7) Реестр прис}тствующих лиц на 2- л., в l экз.;
8) Решениясобственников помещеп"й u 

"по.оквартирном 
доме на ?8 л.,l в экз.;

9) ,.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

О n,, u

l экз.;
l0) Иные документы nu З n., в l экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания lал (.

члены счетной комиссии: ""rf,+ 
r'. й

члены счетной комиссии:
(по,штнсь) (Фио) (дата)

oq

4

/ а7.оЕ,fu_
(ддта)


