
Протокол Nr!29
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. doM/6 ,корп, 1

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
к/^ ё ё 20I9 z.z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

i
квартиры Nо 4 лома Nэ по ул.

,Z.-,,.-.о (
к

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

.Щата начала голосования:
,rl!r, ot 20lr!г
Место проведения: г. Железногорск, ул. t
Форма провеления обще
Очная часть собрания со

го собоания -
no"ni"" u|4 0i zolg года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

очно-заочная.

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул с
8ч. мин 0l 9г, до lб час.00 ,nn rr?t>) 2Заочная часlь собрания состоялась в период с

0В zоlЧ г.

.Щата и место подсчета голосоВ n/N, й
решен

201
иис9г,, г. Железногорск,

об""r"""^*о"./r, 0ё ZOl9r. в l бч, 00 мин.

ул. Заволской проезл, л. 8.

ет всего: 13 -t7Щ_"| кв,м.

Срок окончания приема оформленных письменных

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля

из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о Ю,М,,

rшощадь жилых помещении в многоквартирном доме р авrа J{J а J_ кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кз. Mgтpa общей площади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собствен

l tý,/,,Р 
"".

ff чел.l

al,

ников помещений, принявших 1лlастие в голосовании
м. Список прилагается (приложение,цgl кп KoJry осСот//, рв. У9.t-общая площадь помещений в МК'Щ (расчетная) составляет всего:f*и кв.м.

Кворум имеется/}+ёrrпrеется (неверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочно/ttелдад}мочяо.-
Инициатор проведения общего собрания собственн иков помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

енurl u Hue)помеu| реквчзuпы dокум па, поdпвержdаюtцеzо право собсtпвенносmч на vксванное помеше

-2nZr=7;- },1.? 
'

/.t'

Lа

. r." (
Z"-

4.у_е ё:. -а
z| Z,r,e '- с- -. dq

6
.а, Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dм ФЛ) спецuа,t uсm по оабоmе с нас е;le ll uе.v l/.-...
с r',.- -aq 'zqz4_Э -Zvq

(Ф,и. о./пр ed с m авumем, р е квuз umы doKyMeH m а, уdосповеряюu|еzо полномочtlя преdспqвuпаш, цель учаспuя), лuц

(ёля ЮЛ)

(Ноцменовацце, Егрн юл, Ф,И.О, преdсповuпеlя ЮЛ, реквuзuпы Локуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочч, прейпавuпеля, цель

учоспuя) -

повестка дrrя общего собрапия собственнtlков помещеций:

l. Упверэrdаю меспа храненчя решенuй собапвеннuков по меспу нrlхоэrcdенttя Госуdарспвенной эrcллuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ)

2'ПреdоспавляюУправмющеЙкомпс|нlll!ооокУК-|>правопрuняmьРеulенuяопсобспвеннuковOомg'
оформuпь резульпапы обuц

uнспекцuю Курской обласпu
еzо собрачtв собспвеннuков в пропокола u направu|пь в zосуdарспвенную )lсlululцную

П р е dс е ё аmель облце zo с обр анuя

1

С е кре tпарь обще z о с обралltlя С,К, Ковмева



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьlступлениф fZar.,z.,l r,- tr, l4 ..l
коiорый предложил Утвердить места хранения решений aобarra"""iБ/-по *сту нахождения
Государственttой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПDедложили: Утвердить места хрzrнения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За>> ,<<Против>> <<Воздержа,rrrсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гг /0оу о

п голосовaUIи:

Поинято Dешение : Утвердить места хранения решений собственников по месту
нzD(охдения ГосударственноЙ жилицшоЙ инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Сл}тпали: (Ф.И.О. выступllющего, краткое содержание
который предIо)lслл Прдоставить Управrrяющей компalнии

выступления) Р-< -.<--Э /з
ооо кУК- z > право принять решения

от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокол(
направить в государственн},ю жилищную иЕспекцию Курской области.
Предложили: ПредоставитЬ Управ,:rяющей компаниИ ооо кУК- ,: >) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
нalпрalвить в государственную жилищную инспекцию Курской области.

вали:

Поин а+нэ}rrrято\ решение ; Предоставить Управ.пяющей комп.lнии кУК- / >

бщего собрания собств
протокола и направить в государственн},ю жили екцию Курской области.

право принять

енников в виде

Пре ёс е dаmель обtцеzо с обранuя F{* ,-{r

<За> <<Против>> <<Воздерlкалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'oo х

Се креmарь обulеzо собранtlя

н

С.К. Ковалева
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З. ОбвIлпь: Управмюurylю компанuю ООО <YK)L ,, проuзвеспч спецuалuспамч УК с прuВЛеЧеНuЙ'

спецuа]lлвuрованных поdряdных орzанчзацuй, обслуасuваюtцtlх dанный МК!, оценку deMoHпupoBoHHozo (В xode

провеdенчя реzuонольны,|, операmором фонdо капuпально2о ремонпа рабоп по замене лuфпов) оборуdованuЯ С ЦеЛью

dальнейuей упtlлttэацuu, вмючм сdачу во впорсырье u проdаlq препьuм лuцам, с dальнейutчм зачuсленuел полученных

dенеэrных среdспв на лuцевой счеп doMa,

4, Упверхdаю поряdок увеdачленчя собспвеннцков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранuм собсmвеннuков,

провоdчttых собранчм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о реuенчж, прuняпых собспвеннuка+lu dома u пакuх ОСС
- пупем вывеuuванчя сооmвеmсmвуюцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак эсе на офuцuальном

с айпе Управм ющ еi ком п q нuu.

о

2. По второмУ вопросу: Предоставляю Управляющей компalнии ООО (УК- ,/ )) право принять
РеШеНИЯ ОТ СОбСТВеННИКОв дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственную жилищную инспекцию Кlрской области.

tъ- р

решения от собственников дома, оформить результаты



3. По третьему вопросу: Обязать: Управrrяющlrо компанию ООО (YK_L ) произвести
специдлистап{и УК с привлечением специаJ,Iизиров{IнньD( подрядньп организаций, обслуживающих
данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе проведения регионtlльным оператором фонда
капитtlльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей }тилизации,
включаJl сдачу во вторсырье и продажу третьим лицil]\,t, с дальнейшим зачислением поJtученных

денежных средств на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК / ) произвести специалиста}tи
УК с привлечением специализированньп подрядньrх организаций, обсrryживающих данный МКД,
оценку демонтированного (в ходе проведения регионllльным оператором фонда капита.пьного

ремонта работ по замоне лифтов) оборудоваIrия с целью дальнейшей угилизaщии, включая сдачУ во

вторсырье и продажу третьим лицitм, с дальнейшим зачислением полr{енньD< денеЖНЬЖ СРеДСТВ На

лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК / > произвести специапистами УК с

привлечением специализированньп подряд{ьD( оргt!низаций, обслуживаюпшх данньй МК,Щ, ОuенкУ

демонтированного (в ходе проведения регионrшьным оператором фонда капитального ремонта работ

^по замене лифтов) оборудования с целью дмьнейшей }тилизации, вкJIючм сдачу во вторсьryье и

продажу третьим лицаN{, с дальнейшим зачислением полг{енных денежньIх средСТв на лиЦеВОЙ СЧеТ

дома.

Проголосова.lIи

.э,Lz.-z<.э /- ,/ lf ,

<За> <<Против>> <<Воздер ?IiаJись>)
о/о от числа

проголосовавших

о% от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

% от числа
оголосовilвших

г, ceD,f о о

При яl, ffiятб) ешение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК / )) произвести

специалиста},lи УК с привлечением специzrлизированЕьD( подрядньD( оргапизаций, обслужившощих

данныЙ МКД, оценку демонтированного (в ходе проведевия региональным оператором фонда
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да,rьнейшей угилизации,
включ:u сдачу во вторсырье и продажу третьим лицаN{, с да.пьнейшим зачислением полученньп

денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок )ведомления собственников дОМа Об

инициированЕьD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход€lх собственников,

равно, как и о решениях, прttнятьж собственниками дома и таких осс - п}тем вывешиваяия

соответств}.юЩих уведомлеЕИй на доскаХ объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном

сайте Управляющей компании.

Слчшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил Утвердить порядок уведомления собственников до об инициированньн

общих собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, ptвHo, как и о

решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующих

уuaло"п"ппЙ на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей

компании.

Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

- ,z- ",.э4

принятьгх собственниками дома и таких ОСС
на досках объявлений подъездов дома, а так ж

П ре dc еdаmель обuр ео с обран tM

С екрепарь обulеzо с обранttя

пчтем вывеши ия соответствующих уведомлений
сайте Управ.пяющей компании.
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е на офи ал о

С,К. Ковмева

количество
голосов

количество
голосов



((Против>) (Воздерждлись))(ЗrD
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от цlсла
проголосовllвших

количество
голосов

гс ,/аО I р п

Принято.(де--дрr+iя+о) решение: Утвердить порядок }ведомления собственников дома об
инициированIIьD( общих собрани-ж собственников, проводимьгх собршrил< и сходах собственников,
pztвHo, как и о решениях, приЕятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.

Приложепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }чавстие в

голосовalнии на / л.,в 1экз
2) Сообщение о проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз,
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме rrо

| л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наол.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |2 л'1 в экз.
6) Акт о проведеЕии ОСС на z л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на z л.,1 в экз.
8) Уведомление о результатм проведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз.

Иничиатор общего соб O.'l /|, ос, rc l
(дата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

аlJфо с ! (Ф.и.о.) /|. r2, /? е
шагд,полпись

подлись
.И.О.) r'r.z26. 19

(дага) a

е :\ j, (Ф.и.о.) /1, а/. 1"
(шЕ) a

4


