
Протокол NriШg
внеочередного общего собрания собственнико

доме
./a1

, расположенном
в помещений
по адресу:
J0 , корп, ,-.

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

п оведенного в
z, Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников:

начаJIа голосования:

Форма проведения об

еrlю_ doM

о ме очно-заочного голосования
20

й.р

Otrft, ю lб час.00 Mnn <<Рr,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.Щат_а

"1,1)
аА 2О1lг.

(собстве квартиры N9 долtа Ns по ул
овалева С.К

iul.

z*z-а t4

l,
2а9 годаь l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в периол с 18 ч. 00 мин. 2заочная часть

И zоцL г
Срок окончания прием

Щата и место подсчета , г, Железногорск, оезд, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составля | кв.м.,

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

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaше}тт l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения

",Уlй. /4l

Инициатор про ведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О. номер

енuя u реквuзuпы dotglM а, поdпверэсdаюtц е?о прав вецносmu на помеulенuе ) .

Ё/,"l

а обоомленных письменных решенийJо
,ono"'o" n/jr, И, 2u 9г,

бственников< > 20l г. в lбч.00 мин

ц кв.м

пом ное

///z
Лица, приглашенные для rlастия в общем собрании собственников помещений:

(dля mе с населен

(Ф. И, О., лuца/преdспавuпеля, реквlвuпьl doKyM енп а, уdосmоверяюulеzо полн омоччя преdспавuпепя, цеш уаспuя)
(d.lя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквttзuлпы dокуменtпа, уdосmоверяlоtцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:

l, Уlпвер)!сdаю меспа храненчя petlleHuй собсmвеннuков по меспу нахоыеdенuя Госуdарсmвенной эtсtutuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм п'tоu4аdь, d. 6. (соzпасно ч. 1,1 сп, 16 ЖК РФ),

2, Преdосmавляю Управ,tяюulей компанuч ооо dK-{> право прuняпь реценч, оm собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропоколо u направuпь в zосуdарсmвенную э!сllлuцную

u н с пекцuю Кур с кой о бл ас mu.

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя frФ,

1

С е кр е mарь обtце z о с о бронtlя

Место проведения: г. Железногорск, ул.

(Ф.и.о)

Очная часть собрания состоялась

помещений, приtulвших rrастие в голосовании
кв.м, Список прилагается (приложение Nsl к

количество
_,l,Б"n.t

42_--77-
ан

--__--

С.К. KoBa,teBa



3. Обязаtпь: Управляюцую компсlнl1ю ООО <YKL> проuзвесmч спецuаJluспа!уlч YKJg прuвлечеiuем

спецuqлuзuрованных поdряdных ореанuзацuй, обслуэrcuваюuluх dанный МК!, оценку dемонmuрованноzО (В xode

провеdенuя реzuонаJlьным операmором фонdа капuпаJlьно?о ремонпа рабоп по зачене лuфmов) обоРуdованtlя с це'lьЮ

dальнейulей уmtuuзацuu, вlсцючм сdачу во впорсырье u проdФ!{у препьllм лuцаu, с dальнейulu,rl зачuсленuем полученных

dенеэtсных среdсmв на лuцевой счеп dома.

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuроsанных обu|llх собранuм собспвеннuков,

провоdtlмых собранuм u cxodх собспвеннuков, равно, Kс.K u о решенuях, прuняпых собспвеннuка!уlu dома u пакuх ОСС
- пуmем вывешuванllя соопвепсmвуюuluх yBedo,t+,teHui нq docKax объяв,,lецuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuulьном
с айпе У пр ас,tяюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеЕий собственников по месту
Еахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г, Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушапи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
которыЙ предложил Утвердить места хранениJI 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).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).

д.р

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовitвшихJг -/ао2

п голосовalли:

Поинято ( ) Dешение: Утвердить 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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК_,/ >) право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственнуо жилищную инспекцию
Слyшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высту

Курской области.
пления Феgоплszлr.о Др.

который предложил Предоставить Управляющей компании Ооо <ук-;1. l) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государственн},ю жилищнуо инспекцию Кlрской области.
ПDедrожили: ПредоставитЬ Управляющей компаниИ ООО (УК-.' > прarво принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
напрЕвить в государственн},ю жилищную инспекцию Кlрской области.

п лосов:Iли:

Принято (лепаrmято} решение: Предоставить Управляющей компании IYK-L, право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственнуо жилищную инспекцию Курской области.

П реdс еdаmель обtце zo с обранtlя Ая

фtL
2

<<За> <<Против>r <<Воздерэкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовalвших

.1.r- -/aZ

С е кре rпарь о бtцеzо с обранtlя

l С,К, KoBaqeBa

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО <<YKL>) произвести
специалист€rми УК с привлечением специализировЕ!нньD( подрядньIх организаций, ОбСЛУЖИВаЮЩИХ

данный Мк,щ, оченку демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да.ltьнейшеЙ }'тилизации,
включМ сдачу вО вторсырье и продажу третьим лицЕlNl, с дальнейшим заt{ислением полу{енньrх

денежных средств на лицевой счет дома.

Слуша,,rи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание вы
который предложил Обязать: Управляющlто компанию ООО

стчпления
oVKt_,

ёр
произвести специа",Iистllми

УК с привлечением специализированньrх подрядньrх организаций,
оценку демонтированного (в ходе проведения региоЕаIIьным оператором фонда капитального

ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей }тилизации, включм сдачу во

вторсырье и продажу третьим лицаI,t, С да,,rьнейшим зачислением полr{енньж денежных средств на

лицевой счет дома.

Предложили: обязать: Управляющlто компанию ООО KYK7L > произвести специапlстами УК с
привлечениеМ специализироВанньD( подрядНьD( организаций, обсlryжившощих данньй МКД, оценку

дЬrопr"ро"чппого (в ходе проведения региональным оператором фонда капита,тьного ремонта работ
по замене лифтов) оборулования с целью да,тьнейшей },тилизации, включм сдачу во вторсырье и

прода)ку третьим лицам, g ла,rьнейшим зачислением полrlенньж денежньп средств на лицевой счет

дома.

<<За>> (Против) <Воздержались))

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/oak
Принято (gе-лФi.]+gто) решение: обязать: Управrrяющlто компаItию ООО KYK_gЁ >) произвести

aлr-пarur, УК с привлечением специtцизированньD( подрядньD( организаций, обслуживающих

данныЙ МК,Щ, оценкУ демонтированного (в ходе проведения регионaшьным оператором фонда

капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей )цилизации,
вкJIючаЯ сдачу вО вторсырье и продажУ третьим лицаN.r, с дальнейшим зачислением полученных

денежных средств на лицевой счет дома.

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

инициированньD( Ъбщr* собраниях собст;енников, проводимых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятых собственникаN,{и дома и таких оСС - пугем вывешивания

сооТветсТВ},ющ'*У""оо",,"п'йнаДоскахобъявленийпоДъездоВДома,атакженаофициальноМ
сайте Управrrяюцей компании.

Слчша.rи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ЕD Ьр
который предложил Утверди ть порядок уведомления собственников дома инициированньD(

общих собраниях собственник ов, проводимьж собраяиях и сходах собственников, равно, как и о

решениях, принятьIх собственн иками дома и такrх осс п)"тем вывешивания соответств},ющих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном саЙте УправляющеЙ

компании

ПDедложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньй общих

aoбpurr"" *О"твеIIников, проводимьD( собраниях и сходЕlх собственников, равно, как и о решениях,

принятьIх собственникам, дЪ"ч ' 
таких осС - п)тем вывешив.ния соответствующих уведомлений

пчдо.*ч*объявленийподъездовдоМа,аТакженаофициаJIьномсайтеУправляюЩейкомпании'

Преdс еdаmель о бще zо с обранuя
g PJZra

3
С екре mарь обu,lеzо с об ранuя

С.К. Ковацева

обслуживающих данньй МКД,

Проголосова.rи:

количество
голосов



<<За>> <<Воздержались>><Против>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

v. от числа
проголосовавших

-7г r'a2/"
ПDинято (цt!iЁцrrто) решение: Утвердить порядок редомления собственников дома об
иницииров€lнньD( общих собранил< собственников, проводимых собраниях и сходiж собственников,
равно, к:к 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 Управпяющей компании.

Прилоrкение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rtавстие в

голосовании на 
"/. 

л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 11 л.. в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

та,.
Оведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
л

)

в l экз.(еслu uной способ увеdо,lьпенuя не усmановлен решенuем)
,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

л.. в l экз.
Решения собственников помtщений в многоквартирном доме яабЭ л,.1 вэкз.
Акт о проведении ОСС на 7 л..l в экз.
Акт о результатах ОСС на / л.,1 в экз. J
Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания е//лаАЕ (Ф.и.о.) /3 о6. в

4
наD

5)
6)
7)
8)

Секретарь общего собравия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

е. (Ф.и.о.) /3 р6. /9------@г-

/,/.

(,ааlа.)

(Ф.и.о.)
(дата)

(дата)

подпись

подлись

подлись
йil (Ф.и.о.) /3.о6. lg

4

(r
/3,D6,./9




