
Протокол ХrЦЦ
внеочередного общего собранtля собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

дом расположенном по адресу:
Оом{, корп. "(-.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Предселатель общего собрания собственников

20]19 г.
г. Железногорск, ул.

K/l> 26 20l qz.

/4rТ<э Z-. П ,z.a
(собствснник квартирьl Na ?Q юмаNэ //,,6,оул. .-z- -У -. \

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

.Щата начала голосования :

nb, об
Место проведения:
Форма проведения го собпания - оч

..ornu., n_14 о 0в 20l

Le L_
обще но-зао

Очная часть собрания со ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часц собрания состоялась в периоа с l
В zot!r,

ч,0 ин. <-/3 >> В 20| 9г. ю lб час.00 мин <,;Щ>

Срок окончания приема оформленных письменн ьн решений собстьенюков<ф, f,€ ZOt9r. в lбч. 00 мин,

.Щата и место подсчета голосов ( /4, св 20|:Lг., г, Железногорск, ул. Заводской проезд, л. Е.

Общая плоцадь жилых и нежи.JIых помещенпй в многоквартир ном доме составляет всего: 5j/ q з кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме о кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв, метра общей гшощади

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

f,.f 
""n.t 

n|90O, / кв.м. Список прилагается (приложение MI к колу оСС от /|.В.,lq9 l
Общая плоцадь помещений в МК.Щ (расчегная) составляет всего 5 кв.м.

Кворум имеется/Ев-ит!Ееrcя (неверное вычерк}Dль \у6%
Обurее собрание правомочно/не-правомотно.
ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помеЩения (Ф,И.О. номер

помеulенllя u PeKBu]u
/С_"э эс "z.: d..

п ы d окум енm а, поd пверэсd ающеzо право собсmвенноспu нq указанное помеulенuе).

ё"..<2r+/4,+<ё< -.Z-/ Zo Z.-э /з-.с. yzC ( Z
za, -,,.../- ., а 'ёjс. -,i 42

^Лп
/а

приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля ФЛ) спецuа,l uсm по оабоmе с населенuем _r/Zа-Г/zz-z.u 2-4
" 

/u -"-
(Ф О., лuца/преdспавuпь,tя, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюulеzо полномоччя преdспавuпапя, цель уасmчя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюшеео полцомочu' прейпавuпелп, цель

учаспця).

Повестка дня общего собранпя собgгвепппков помещеншй:

l. Упверэюdаю месmа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу нвоэlсdенuя Госуdарспвенной хlцluцной

uнспекцuч Курской облgспu: 305000, е. Курск, Красная моtцаdц d. 6. (cozLtacHo ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ|

2, Преdосmавмю Управtяюцей компанuч ООО (YK-L, право прuняпь реuенu,l оп собсmвеннuков doMa,

оформuпь резульпаmы обtцеео собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в zосуOарспвенную \lс|цluulную

uнспекцuю Курской обласmu

П реdсеdаmель обulеzо собранuя

l

С е кр е парь обu4е z о с о бранлtя С.К, Ковацева

//

z, Железноzорск



3, облзаmь: Управляюцую компанuю ООО <УК1'll пролввеспu спецuалuспаlлlu УК с прuвлеченuем

спецu(uлt uрованных поdряdных орzанчзацлй, обслуэrcаваюцчх dанный МК!, оценку deMoHmupoBaHHozo (в xode

прооеdенчя pezuoHaJlbчыM операmором фонdа капuпсuьноaо рецонпа рабоп по замене лuфmов) оборуdованuя с цеъю
dальнейuей упчлчзацuu, вмючая сdачу во вmорсырье ч проdаху tпрепьъu лuца,tl, с dальнеЙuuм зачuсленllем полученнЫХ

dенеаснuх среdсlпв на лuцевой счеп dома.

4. Упверэrcdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собранuж собспвеннuкОВ,

провоОчмых собранчм ч cxodB собспвеннuков, равно, как ч о реuенlrях, прuняmых собспвеннuкамu doMa u пакuХ ОСС
- пупел вывешuванчя соопвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKox объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuа]lьном

с аim е У правляющей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хрмения решений собственников по месту
нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КlрскоЙ области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) х -<-12

которыЙ предло)юrл Утвердить места хранения решениЙ собствеIiников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6
(согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хр{lнения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д.6.
(согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

п голосовали:

Принято (rrе-лрltпяГОr оешение: Утвердить места хранения решений собственников по месту
нulхождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: ПредоставпяЮ УправляющеЙ компаниИ ооо (Ук- / ) право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и напрzlвить в государственнуо жилищн},ю инспекцию Кlрской области.
Слушали: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выступления /l .

которыЙ предло)rол Прдоставить УправляющеЙ компании ООО кУК- z > прzво принять решени"
от собственниКов дома' оформитЬ результатЫ общего собраНия собственниКов в виде ПРОТОКОЛа!-
напр:lвить в государственную жилищн},ю инспекцию Кlрской области.
ПDед;lожили: Предоставить Управляющей компмии ооо <УК- z > право принять решения от
собственпиков дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственн},ю жилищн},ю инспекцию Кlрской области.

<За> <<Против>> (Воздерждлись>
количество

голосов
7о от числа

проголосовtlвших
% от числа

проголосов:вших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

гБ- /0о Z о о

п голосовiIли:

то k+е-яэ*+яяте} : ПредоставитЬ Управляющей компании (Ук- / ) право принятьрешениеПоиня

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания сьбственников в виде
протокола и направить в государственн},ю жилищную инспекцию Курской области.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя ,tе2-й /ьп2

2

<,<За> <Против>> <Воздержались>
о/о от числа

проголосовtlвших
количество

голосов

0% от числа
проголосовalвших

количество
голосов

% от числа
проголосовiлвших

г, Уоо 2 о р

С е кре парь обtце zo с обранtlя С,К, Ковшева

количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязать: Управrrяющlто комп!шию ООО (УК_1), произвести
специалистatми УК с привлечением специализированньD( подрядньIх организаций, обслркивающих
данный МК,Щ, оuенку демонтированного (в ходе проведения регионмьным оператором фонда
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дшtьнейшей }тилизации.
вк.JIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с да,тьнейшим зачислением поJI}п{енных

денежньrх средств на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) l2a-z.2
который предложил Обязать: Управляющlто компанию ООО (УК / ) произвести специалиста},tи

УК с привлечением специализированньж подрядньж организаций, обслужившощих данньй МКД,
оценку демонтировalнного (в ходе проведения региональным оператором фонда кагlитального

ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да,тьнейшей угилизации, вкJIючм сДачУ ВО

вторсырье и продажу третьим лицЕlý,t, с да,тьнейшим зачислением полученньtх денеЖНЫХ СРеДСТВ На

лицевой счет дома.

ПDедложили: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК_/> произвести специалистами УК С

привлечением специaцизированньD( подрядньл< организаций, обслуживающих данньй МК,Щ, ОЦеНКУ

л демонтированного (в ходе проведения регионtlльным оператором фонда капита.itьного ремонта работ
по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей ),тилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продажУ третьиМ лицам, С да.пьнейшиМ зачислениеМ полrrенньD( денежньIх средств на лицевой счет

дома.

<За>l <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосов:lвших

А-д-J.J 7аD /, ? л

Поинято Dешение: обязать: управrrяющlто компанию ооо кук ,z > произвести

СПеЦИаЛИСТаJr{и УК с привлечением специализированньш подрядньIх организаций,

данный МК.Щ, оченку демонтированного (в ходе проведениJI регион!rльным оп
обслуживающих
ератором фонда

порядок уведомле}tия собственников дома об инициированньо< общих

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
поедложили: Утвердить
собраниях собственников,

Пре dc е dаmель обlце zо с обранuя

капитiulьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей угилизации,
вкJIючМ сдачу во вторсырье и продaDкУ третьим лицаIч{, с дальнейшим зачислением полученньrх

л денежньн средств на лицевой счет дома,

4. по четвертому вопросу: Утвердить поряlок редомления собственников ДОМа Об

инициированнЬD( ЬбшиХ собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания

соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальвом

сайте Управrrяющей компании.

Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержаЕие выступления
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об и циированньж

обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходarх собственников, равно, как и о

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

у""лоrп"п"Й на доскarх объявлений подъездов дома, а так же на официа.llьном сайте Управляющей

компании.

принятьн собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешиваItия соответствующих уведомлении

nu до"** объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании,

з
Секреmарь общеzо собранuя

Проголосовали:

количество
голосов

,2а.rrйа /4 /,z

С.К. Ковмева



(<за)> ((Против)> <(Воfдержались))
количество

голосов
7о от числа

проголосовчlвших

о/о от 'п.rсла
проголосовllвших

количество
голосов

% от числа
проголосовaвших

о,r* r'оcЭ У,

п голосовали:

ПDинято (не--*еttкято}- Dешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициировalнньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вьвешивания
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном
сайте Управляющей компании.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{австие в

голосовании на / л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередЕого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ул., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
ь 1 экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не успановлен решенuем) \.z
.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме

л., в 1 экз.
Решения собственяиков помещений в многоквартирном доме на 5| л,,1 вэкз,
Акт о проведении ОСС на / л.,| g 9I<з.

Акr о результатах ОСС на z л.,1 в экз.
Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на У л.,l в экз.

Инициатор общего собрания Brt (Ф.И.О.) //. Jl 2а12

Lл.,
4)

gао
5)
6)
7)
8)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ьены счетной комиссии:

подпись

а
подлись

ева- е {,

GФ

Ф.и.о.) /l. "/. z?€-Iдг

и.о.) r'/,4/,/эr),-
(/шп)

(Ф.и.о.) z4, сZS,2r9
(даrа]

J

4

количество
голосов

L)


