
Протокол Jft_rr9
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доуе,лаеположен н ом по адресу:
Курская обл,. е. Железно?орск, yn.,,/cii-aa2a , doM .{ . корп. -

п оведенного в о *' е ;;;й;Г.r, о rо гол о с о в а н ия
z, Жапезноzорск

Прелселатель общего собрания собственников: Zjl,V о Z^ -//.

K41____-!,z 2011z.

t@ ;. 7d.ti
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начма голосования:
пzУ 2F

Ковалева С.К.

Место проведения: -Ol-
Форма провеления общего собрания - очно-з чная
Очная часть собрания сосrоялась r, Й ,, ц 2ol 9 года в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь
месmо) по мресу: г, Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 1 .0 мин. > оу 20l9 г. до |6 час.00 мин << 46>

02 zot Qr,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<fо6> ОУ 2019г, в lбч. 00 мин.

20|9 r,
г. Железногорск, ул.

Железногорск, у
доме с

(Ф.и.о)

ное помеценuе)
.?2

.Щата и место подсчета голосов Kal> ОУ 20|9 г.,г.
Обцая плоцадь жи;lых и нежилых помещений в многоквартирном
из ншх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав

д. 8.

кв.м.,
на 9f Р кв.м.,

&пощадь жилых помецений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалекг l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количеств
,И- ""n

./ |lal, / кв.м. Список прилагается (приложение J',lЪ lкП колу occoTN,or /9- \
о голосов собственников пом ещений, принявших участие в голосовании

о кв,м.

2 кв.м

Обцая rшощадь помещений в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеется/псямеЕгоя (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/нел9авомочно-

) ly'-%
Инициатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом eu| ен ura u реквuзuпы dоtсуменпа, поdпверхdаюцеео право собспвецносmu на указан

стааляет всего:

z/z!а.-.-.э Z:--.Z2. cz
с,.. <=... ,?,42.

иглашенные участия в общем с и сооственников помещении:
(dля Фл) спеuuапuсm по оабоmе с населенuем ZZ.j-

(Ф , лuца/преdсmавuпеля, реквuзuпы dоlуменmа, уdосmоверяюulеlо полномочuя преdспавuпеля, цель учаспtlя)
(Dля ЮЛ)

(Hau,leHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlце?о полномочuя преЙпавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственпиков помещенпй:

l. Уtпверlсdаю меспа храненuя petueHuй собспвеннuков по месmу нахохdенuя Госуdарспвенной эlсlLtulцной

uнспекцuu Курско обласпu: 305000, е, Курск, Краснм площаdь, d. 6, (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспав,lяю Управ,lяющей компанuu ООО ttVK-.|-y право прuняпь реuленчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в еосуdарспвенную эlсlцlulцную

uH с пекцuю Курской обл аспu.

Пре dс еdаmель общеzо с обранuя

1

С.К. Ковмева

a7

С е креmарь обulе z о с обран л,tя



З. Обязаrпь: Управляющую компанuю ООО <УК - .L , проur"""пч спецuалuспа],lч УК с прuвlечеttuе,u

спецuалuзuрованных поdряdных орzанuзацui, обuуэlсuвающuх dонцый МКД, оценку dемонпuровqнноlО (В ХОdе

провеdенчя реzuональным операпором фонOа капuпапьноzо ремонпq рабоm по за]|лене 2азопровоdа) обОРуdоВаНuЯ С

целью dальнейше упuлцrацuu, вмючм сdqчу во впорсырье u проОаэrу препьч1|l лuцац, с dмьнейulu,u зсlчuСлеliuеu

полученных dенеэанh!х среdспв на лuцевой счеm dома.

4. Упверхdаю поряdок yqedoцJle|u, собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собспвеннuков,

провоdчмых собранuм ч схфв собсrпвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняпых собспвеннuкамu dома u mокuХ ОСС
- пупем вывеulлванIя сооmвепспвуюцuх увеdомленuй на dосках объяапенuй поdъезdов doMa, а tпак эtсе на офuцuМьном

с ойп е Упр авляюц ей компанuu.

ов&,lи

голосоваjIи:

ПDинято ) оешение: Предоставить УправляющеЙ компании (УК- 2 ) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола и напрilвить в государствеЕн},ю жилищную инспекцию Курской области.

,fuП реdс ed аmель обulе?о с обранu, u-V-
С.К. KoBa,teBa

2

<<Воздержались>><'tПротив>><rЗа>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

с с,la- /ао /

<Воздержались><<Против>><<За>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Dl0o I D/l

Се крепарь о бlцеzо с обра нtlя

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание sьlсryпления| 2, 2 а Z.- |- ?
кoтopьйnpeДIoжилУтвеpДитьместaхpаненияpешений.oб.,..*""@
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.

(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поедложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспещии Кlрской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д. 6.

(согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ). 
\_/

Принято (*е-яэrrr*яо) решение: Утвердить места хранения решений собстве}rников по месту
ндхожлеЕия Государственной хилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-_/ >) право приtшть

решения от собственников домц оформить результаты общего собрания собственников в ВИДе

протокола и направить в государственную жилищн},ю инспекцию Кlрской области.

Слчшали: (Ф.И.О. выступ.lюшего. краткое содержание Rыступлениil Z,/y' р /7 f ?
кoтopьtйпpeдЛoжилПpeДoстaвитьУпpавляющeйкoмп.lнииooouvк.-.t@
от собственников домц оформить результаты общего собрания собственпиков в виде ПРОТОКОЛа И

напрrвить в государственн},ю жилищн},ю инспекцию Кlрской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- 2 > право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

напраlвить в государственную жилищн},ю инспекцию Кlрской области.



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющlrо комп:lнию ООО (УК - 2 >> произвести
специалистами УК с привлечением специализированньв подрядньж организаций, обсл}rкивающих
данный МК,Щ, oueHKy демонтированного (в ходе проведения регионtlльным оператором фонда
капитаJIьного ремонта работ по замене газопровода) оборудования с целью дальнейшей }тилизации,
включаJI сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных
денежных средств на лицевой счет дома.

шatли: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Обязать: Управляющlrо компанию ООО к D произвести
специалистаI,tи УК с привлечением специализированньD( подрядньгх организаций, обсл}и<ивающих
данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда
капитаJIьного ремонта работ по зЕlмеЕе ге}опровода) оборудования с целью да.пьнейшей }тилизации.
вкJIюч!ц сдачу во вторсырье и продажу третьим лицzlм, с дальнейшим зачислением поlryченньD(
денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющую компчlнию ООО (УК - l > произвести специulлистами УК с
привлечением специализированньtх подрядньIх организаций, обслуживающих данный МК.Щ, оuенкУ

^ демонтированного (в ходе проведения регионlцьным оператором фонла капитального ремонта работ
по заJr{ене газопровола) оборудования с целью дальнейшей }тилизации, включм сдачу во вторсырье
и продФку тетьим лицal},t, с дальнейшим зачислением полученньн денежньtх средств на лицевой
счет дома.

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

о% от .шсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzвших

lJ- Уоо r |) ё

Принято Dешение : Обязать: Управляюшlrо компанию ООО кУК - Z >> произвести
специtlлистами УК с привлечением специarлизированньD( подрядньD( организаций, обслуживающих
данный МК,Щ, оченку демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонла
капитtlльного ремонта работ по заtirене газопровода) оборулования с целью да,rьнейшей угили3ации,
включм сдачу во вторсырье и продaDку третьим лицам, с дапьнейшим зачислением поJrrlеННЬШ

^ денежньrх средств на лицевой счет дома.

4, По четвертому вопросу: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об
инициированньrх обццгх собраниях собственников, проводимьtх собранил< и сходtlх собСТВеННИКов,

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вЫВеШИВаНИЯ

соответствующих уведомлений на доскм объявлений подъездов дома, а так же на официа"ПЬНОМ

сайте Управляющей компании.

с

Слуша,ти: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступления
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников ао ициированньжб

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходzrх собственников, ptвHo, КаК И О

решениях, принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств}'ЮЩИХ

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиа;rьном сайте УПРаВЛЯЮЩеЙ

компании.

Предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициирОваННЬП< ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимьD( собраниях и сходм собственников, равно, как и О РеШеНИях,
принятьD( собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивсшия соответств}'ЮЩИХ РеДОМЛеНИй
на досках объявлений подъездов дома,

Преdс еdаmель обulе zo с обранuя

Секре mарь обu4е zо собранttя

й компанииа так же на официально Управляю

С.К. Ковмева

проголосовали:

количество
голосов

3



((Против)) (.(Вo],1epi,}iaJIltcb,,(,(за)>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0{д- /аD х

п

Принято Dешение: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об
инициированньD( обпшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников,

р:вно, кiж и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а т(ж же на официальном
сайте Управляющей компании.

Прилоэкенпе:
1) Реестр собствепников помещений многоквартирного дома, принявших rlавстие в

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

мЕогоквартирном доме на ,/ л., в 1 экз.
3) Реестр вручениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений ^

проведении внеочередяого общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме },-.
Q_ л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на2л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на bZ л.,l в экз.
6) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,1 в экз.
8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственнико9 цд / л.,l в экз.

аИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания о &".р/}а- е Ё. (Ф.и.о.) 2t о7,29/2

Ф.И.о.) Р1 , а r. ZzS rP
(дата)

GФподпllсь

члены счетной комиссии: ,/// .йпr'р,сzzz.,, /z z .ч (подйС)

(подлись)

(Ф.и.о.) 2Z2R?йa7
Члены счетной комиссии: , l)_a*- -Дqr.,6""rлrr- Т ý (Ф.И.О.) /2o2r2O1?

lдатаi

4

количество
голосов




