
Протокол NriШ7
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

доме, расп ожен ном по адресу:
doM 2Ш корп, 

-
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников: Jb,"a&o d S 
"

20]

a1
(собсгвенник кварти ры Nчf!! юма Nе 1!! по ул. нILддх

лата начала голосования:'ib, Об zu ?г
Место проведения: г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная

.ld
Очнм часть собрания состоялась ( ,/l " Б 20| 9 гопа в

Йспйа- q.
17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул "е{заочная часть
М zot?

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ftин. <Ь, @6 20l q г. до lб час.00 .nn r,//,

Срок окончания приема оформл енных письменных решен
20l

uй
-а "обп"""rо*оrl|r, 

# Zоl,й
г., г. Железногорск, ул, Заволской

в l бч- 00 мив.
д.8..Щата и место подсчета голосов ( y'f" lъ

Общая площадь жttльж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего /., j кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме рав

доме п кв.м.,
на ,9

по,u lu| u реквuзum ецmа, поdпв

г.

.Щля осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивiлJIеFг l кв. метра общей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Ко_личgство годосов соб9твенников помещений, принявших участио в голосовании']U;;.l 

О О /j.-Г-;;.". Список приJrагается (прилохсение Nэl к Протgко.ту ОС С от /4 ф, /9l l
Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет ,""rо, y'j-l 9d б *r.",
Кворум имеется/rrrтмсется (невер*о. 

"",".p**rpolt1 / У"

кв.м,

4ofu

Общее собрание правомочно/н+яр*вемочпо.
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЩеНйЯ (Ф.И,О. номер

а /t _а

./ь, f, f/b у
^ Лица, приглашенные для участия в общем собрании со помещении

bu4}ucm по с ас

(Ф О,, лuца/преdсmавuпаu, реквчзumы d окумен а, уdосповеряюtцеzо полtномочtв преdспавumелл, цель учасtttuя)

(dлп ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuмпы dокуменпа, уёосповеряюцеео полномочuя преdспавuпеttя, цеltь

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:

L Упверэrdqю меспа храненчя peuteHu собспвеннuков по Mectlty нахоэкdенчя Госуdарсtпвенной жltлulцной

uнспекцuч КурскОй обласпu: 305000, z. Курск, Краснм площйь, d. 6. (соzласно ч. l ,l сm. 46 ЖК РФ)

2. Преdоспаавю Упраавюцей компанlllt Ооо (yk-jr, право прuняпь реuенuя оm собсtпвеннuков dомо,

оформuпь резульпапы обtцеео собранчя собспвеннuков в вчdе пропокола u нсlправuпь в еосуdарсmвенную эtсlutuцную

u н с пе кцuю Ку рск о й обл аспu,

ПреOсеdапель обtцеzо собранtм

С е кре mар ь обlце z о с о бранtм

tt ur, !
С.К. KoBaneBa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова,rева С.К.
(Ф.и.о)

l

€s



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту
нllхождения 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 содержzшие выступления)
которьй предложил Утвердить места хранения решений собственников по м ту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д.6.
(согласно ч. l .l ст. 4б ЖК РФ).
ПDедложили: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б.
(согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За> <<Против>> <Воздерясалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./6 # ./а I о р

п голосовали

Поинято ( Dешение : Утвердить места хранения решений собственников по
нахождения Государствепной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, К
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

месту
раснаJI

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК- 

' 
)) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты обшего собрания собственников в виде
протокола и напр.lвить в государственн}.ю жилищн},ю инспекцию Кlрской
Слушми: (Ф.И.О. выст)тIающего, краткое содержание выступления)

области.
{wrюlд с а

который предложил Предоставить Управляющей комп:lнии ООО (УК- 

' 

)
от собственников дома, оформить результаты общего собраrия собственников в виде протокола!...
направить в государственн}.ю жилищную иЕспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- J > пр.lво принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

нarлрilвить в государственную жилищн},ю пнспекцию Курской области.

голосовiIли:

Принято (яе-пеtнтго) решение: Предостilвить Управляющей компании uyk- / u

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собств
протокола и налравить в государственную жилищн},ю инспекцию Курской области,

право принять
енников в виде

Пре dc е dапель обulе zo с обранuя 1i2 о J|4,"rla € 
'.

а/

<<За>> <<Против>r ,t<Воздержались>l

количество
голосов

0Z от .rисла

проголосовalвших

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовllвших

46у l0"/, 0 о

С е кре tпарь обtце zo с обранuя
г-

С,К, Ковацева

3. Обязаmь: Управляюцw компанuю ООО <YKlf,lt прош]весmч спецuаJluспQhll! УК с npuиo",.,""u")

спецuсаruзuрованных поdряdных орzанчзацuй, обслуэtсuваюцttх dанный МIЩ, оценку dемонпuровqнноzо (в xode

провеdенuя реzuонсuьным операпором фонdа капuпмьноео ремонпа рабоm по замене лuфпов) оборуdованuя с цеlью
dальнейuе уmчлчзацuu, включм сOачу во smорсырье u проОаэrу препьttм лuцам, с dальнеЙuчм зачuсленuеlv полученных

dенеэrных среdспв на лuцевой счеп dомо.

4. Упверuеdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultв собранuж собспвеннuкоВ,

провоduмых собранчм u cxodu собспвеннuков, pqalo, как u о речlенчях, прuняпых собспвеццuкамu doMa u пqкuх ОСС
- пуrfлем вывеuuванчя соопвепспвующuх увеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов dома, а пак эсе на офuцuqльном

с аim е Управмюц ей к омпанлu.

количество
голосов

количество
голосов

2



З. По третьему вопросу: Обяздть: Управляющую комп.lнию ООО (УК / ) произвести
специалистаNrи УК с привлечением специrlлизиров:lнньD( подрядньж организациЙ, обслуживдощих
данный МК,Щ, оценку демоЕтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонда
к.lпитЕtльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью даJIьнейшей угилизации,
вкJIЮчая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дмьнейшим зачислением поJryченньж
денежных средств на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Irлюlд б ,я
который предJIожил Обязать: Управляюпryrо компанию ООО кУК Z > про"звестlспециiлистами
УК с привлечением специализированньп подрядных организаций, обслуживающих данньй МКД,
оценку демонтированного (в ходе проведения региончцьным оператором фонда капитального

ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей угилизации, включzц сдачу во
вторсырье и продажу третьим лицilм, с дальнейшим зачислением поJryченньlх денежньж средств на
лицевой счет дома.

предложили: Обязать: Упрtlвляющlто компанию ООО (YKja_) произвести специагп,rстами УК с
привлечением специаJIизированньD( подрядньrх организаций, обслуживаlощих данньй МК,Щ, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта работ
по з:lмене лифтов) оборулования с целью дапьнейшей }.тилизации. включая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицttм, с дальнейшим зачислением поlryченньrх денежньD( средств на лицевой счет
дома.

Проголосовали:
<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовilвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

46/ /o{rs а 1)

Принято {не--двцдsто} решение: обязать: УправJUIющую компанию ООО (УК l,.) произвести
специаlлистаL,tи УК с привлечением специализировilнньD( подрядньж организаций, обсл}я(иваюIцих

данный МК,Щ, oueHKy демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда
кalпитаJIьного ремонта работ по зt!мене JIифтов) оборулования с целью дальнейшей Угилизации,
включм сдачу во вторсырье и продажу третьим лицаlt{, с даJIьнеЙшим зачиСЛеНИеМ ПОЛУЧеННЬГХ

денежных средств па лицевой счет дома.

4, По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников доМа Об

инициировalнньD( общих собраниях собственников, проводимых собранил< и сход!rх собственниКОв,
ptlBнo, как и о решениях, принятьrх собственниками дома и таких ОСС - пугем ВЫВеШИВаНИЯ

соответствующих уведомJIений на досках объявлений подъездов дома, а так же на ОфИЦИаЛЬНОМ

сайте Управляющей компании.

выстчпления я
обственников дома об ициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собствеянИКОВ, Р:ВНО, КаК И О

решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - прем вывешиваНИЯ СООТВеТСТВ}'ЮЩИХ

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном СЙТе УПРаВЛЯЮЩеЙ

компании.

предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньD( общих

собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьrХ собственниками дома и такпх оСС - пугем вывешивaшия соответствующих 1ъедомлений

ициальном сайте Управляющей компании.

Слуша,ти: (Ф.И.О. выступ:lющего, краткое содержание
который предложил Утвердить порядок уведомления с

на досках объявлений подъездов дома,

П pedc еd аmель обtце ео с обранuя й^абс €9.ос

з
С екреmарь обtцеzо с обранuя

а так же на оф

G,
С,К, Ковсъlева



(Воздержались>)<(Против>)<(за))

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

0loo l р/6-у

ваi]и

Поинято Дrе--*йtrяте ) пешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собрани-п< и сходах СОбСТВеННИКОВ,

равно, как и о решеЕиях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиВаНИЯ

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

на л., в 1 экз,
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /6?n.,1 

""*,

Прпложенпе:
1) Реестр собственников помещений мяогоквартирного дома, принявших у{австие в

голосовании на f л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собршrия собственников помещений в

многоквартирном доме на iL л.. в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме t,

1L л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем) \.7,
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
д

5)
6)
7)
8)

Акт о проведении ОСС на { л..l в экз.
Акт о результатм ОСС на / л..l в экз.
Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на

Инициатор общего собрания ýя Ф.и.о.) /ц{А /аъ

/ л.,l 
" 

экз.

а
(подпись)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

7 Т (Таюдrl\|сП .

.l,b (Ф.и.о. ) //,О6, /!t

@{ dп-пs" р-{

(лата1

4

Секретарь общего собрания

0ý-




