
Протокол NlЦ
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., е. Железно?орск, ул. doM зЦ_, корп. -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

201 ?.

//, ё
аNs по ул.

ковалева С.к
(Ф,и.о)

уз
Hafиa голосо вания:

20l г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивrцеrтт l кв. метра общей площади

принадJIежащего ему помещения.
голосовании

r'//.п Ko,Tv оСС от
о KB.l\t.

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственников помещений - собственник помещени,l (Ф.И,О. номер

цrl u ыd mо, поdпв еzо право оспu на

Лица, приглашенные для уlастия в обцем с собств вп

сн

(Ф. И. О., лuца/преdсmс!вumеля, рекаuзu mы dокуменпа, уdосповеряюце2о полн омочtlя преdспавuпаlя, цель уаспuя)

":Dуffiй

(dмЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспааmеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяtоtцеzо полномочuя преOсlпавuпеllя, цепь

учаспuя),

повестка дня общего собранпя собственников помещений:

l.УпверэlсdаюмеспахраненчяреuенuЙсобспвеннuковпомеспунохоlсdенчяГосуdарспвенноЙхцлuцной
uнспекцuч Курской обttаспu: 305000, z. Курск, Краснм tuоlцоdь, d, 6, (соаласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Управляюtцей компонllч Ооо 
" 
yk-a|-ll право прuняпь реuенчя оп собспвеннuков dомq,

оqор'u,орезулоmапыобulеzособранllясобспвеннuковввudепропоколачнаправuпt'вzосуdарспвеннУюЭrululццуЮ
uH с пе кцu ю Курс кой обI qс пu.

П ре dc е d аtпе ль обше z о с обран tlя

С е кр е mарь обще z о с обранtlя

l

С.К, Ковалева

(собсгвенвик квартиры Л9

ffipezB



З. Обязапь: Упраавющw компанuю ООО <YKJ)D прочзвеспч спецuсцuспс.мl! УК с прuапеченuеu

спецuапuзuроsанных поdряdных орzанuзацuй, обслуэruваюu|uх dанный МК,Щ, оценку dаuонпuрованноzо (в xode

провеdенtlя реzuональным операпором фонdа капumuльноzо ремонпа рабоп по залttене лuфmов) оборуdованuя с целью

dмьнейшй уmчлчзацuu, включм сdачу во впорсырье u проdассу препьL|r лuцам, с dальнеЙultьч зачuсленuем полученных

dенеэlсных среdсmв на лuцевой счеm doMa.

4. Упверасdаю поряdок увеlомленчя собспвеннuков doMo об uнuцuuрованных обцlu собранuях собсtпвеннuков,

провоduuых собранuях u схоdв собсmвеннuко6, рqвно, как u о реu!енчях, прuняmых собслпвеннuкqr,lu doMa u tttaKux ОСС
- пупем вывеuluванurl соопвепспвуюцuх увеdомленuй HQ docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuа,tьном

с айпе Упр авмюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту
Еzlхождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слчшми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл иD
которыЙ предложил Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нarхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6.
(согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Ппедложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовzвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихуl r'ppz.

п

Поинято ( Dешение: Утвердить места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной иЕспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красям
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управrrяющей компании ооо KYK-,L,> право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и нzrправить в государственную жилищную инспекцию Курско асти,
Слушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления
который предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК-,L ) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола -

направить в государственнуrо жилищнlrо инспекцию Курской области. \.,
предложили: Предоставить Управляющей компtlнии ооо кук-2> пр;lво принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
напрalвить в государственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

п голосовzlли

Ппи (t с-дglлддто) : Предоставить Управляющей компании кук- Д право принятьшение

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственнуо жилищнуо инспекцию Курской области.

П реdс еdаmель обtце zo с обранuя
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<Против> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

77 -/o2Z

С е кре mарь обчlе zo собран tlя С.К, Ковалева

/1, /,

ffi "trъ

,<<За>>

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющ}rо компанию ООО кУКУ> произвести
специалистами УК с привлечением специшIизированньж подрядньD( организаций, обслуживаЮЩИХ

данный МК{, оценку демонтированного (в ходе проведения регионаJIьньIм оператором фонДа
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей }тилиЗаЦИИ,
включм сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с да.lIьнейшим зачислением пОЛ}П{еННЬrХ

денежньrх средств на лицевой счет дома.

Слчшали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления И2)
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УКr:) произвести с циалистill4и
УК с привлечением специализировlшньD( подрядньrх организаций, обслуживающих данньй МКД,
оценку демонтированного (в ходе проведения регионtцьным оператором фонда капитаЛЬНОГО

ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачУ во

вторсырье и продажу третьим лицilI\,(, с дальнеЙшим зачислениеМ ПОЛУЧеННЬЖ ДеНеЖНЬЖ СРеДСТВ На

лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-Д) произвести специа.пистами УК с

привлечением специаJIизированвьн подрядньrх организаций, обслуживающих даннЬй МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения региона,,Iьным оператором фонда капитального ремонта работ
_ по зatti.rене лифтов) оборулования с целью дальнейшей }тилизации. вк.лючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицаLr, С дальнейшим зачислением полуIенных денежньrх средств на лицевои счет

дома.

<За> <<Против>l <Воздержалrrсь>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f7 -/и2-
Поинято ( ) оешение: Обязать: Управ.тrяющую компанию ооо (Ук-r) произвести

капитaшьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да.llьнейшей угилизации,
вкJIючzlя сдачу во вторсырье и продажу третьим лицrш\.t, с дальнейшим зачислением поJIученньrх

денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об

инициированньrх Ьбщих собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходuD( собственников,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешив'lния

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

сайте Управляющей компании.

и,ё
Слчша.T и (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

которьй предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об ини ированньтх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходatх собственников, равно, kalrt и о

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

уuaло*пa""ii на досках объявлений подъездов дома, а тzж же на офиttиальном сайте Управляющей

компании.

Поедложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньоl общих

специалистаNrи УК с привлечением специаJIизированньrх подрядньD(

данный МК.Щ, оценку демонтированного (в ходе проведения реги

организаций, обслуживающих
ональным оператором фонда

и сходах собственников, palBнo, как и о решениях,
угем вывешивания соответств}тощих уведомлений

те Управляющей компании.

собраниях собственников, проводимьD( собраниях
принятьгх собственниками дома и таких ОСС - п

на досках объявлений подъездов дома, а так же на

Преdс еdаmель обulеzо с обранuя

С екреmарь обu4еzо собранuя

официальном с

С.К. Ковмева

проголосовали:

количество
голосов

йдвА8g
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(<за)> (.(П ротпв)) <(Воздержались))
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

7? /о22_

п голосовал

ПDинято Dешение: Утвердить порядок уведомления
инициированньrх общих собраниях собственников, проводимых собраниях
pilBнo, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС
соответствуощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома. а
сайте Управляющей компании.

подпясь

Прпложение:
l) Реестр g9бственников помещений многоквартирного дома, принявших гlавстие

голосовании на 7 л.,в l экз
2) СООбщение о проrедении внеочередного общего собрания собственников помещений

многоквартирном доме на 4 л., в l экз.

ц

на

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не услпановлен решенuем)
;ф Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дойzU л,,в l экз.
5 ) Решения собственников пом9лдений в многоквартирном доме nu /&7..l u -r*.r,

6) Акт о проведении ОСС на 'f_ л..l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на У л..l в экз, /8) Уведомление о результат.rх проведения общего собрания собственников на 7 л.,l вэкз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) /q"-

собственников дома об
и сходах собственников,
- п},тем вывешивания

так же на официальном

(Ф.и.о. p6,./q"-
(дата)

в

в

Ы* е

члены счетной комиссии: /

члены счетной комиссии:

/а (Ф.и.о.) /r1

подлись

подп сь

./а| )-z

(Ф.и.о.)
(подлись) (аага1

4

количество
голосов

Секретарь общего собрания


