
Протокол Л} q
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом9 расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно2орск, ул, О//2lеееЭzе , doM jJ, корп. -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:

уз
начала голосования:
l|/r//L/ 2019 г

20

аипttr бn,rclriltcltc lbrai"tlй n-

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
виt( квартиры N9 дома J{9 Э по ул

Ковалева
(Ф.и.о)

l/z/ // а-

Место проведения: г. Железногорск, ул eeLea
Форма провеления общего собран ия - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась ((

месrпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Ot zol7собрания 
состоялась в периол с l8 ч. 00

площадь жилых помещений в много

.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

/9,, 2О€ года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

ееrzо- ,J
20l 9r.ю lб час.OО u"" ёG

,э

заочная ча мин. ((

,.-- Срок окончания приема оформленных письменных решении соос,r"п"п*оф Рб 20|9, в lбч.00 м\
.Щата и место подсчета голосо,/о' ро 20l

J''
г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. ,

обцая rшощадь жилых и неж}utых помещений в многоквартирном доме составляет всего : /1СО4 ?9 
"в.м.,

из них площzulь нежилых помещении в многоквартирном доме на J4/ кв.м.,

квартирном доме равна Е кв.м.

в собственников за l гол ос принят эквив:rлент 1 кв. метра общей площади

Количество голQсо в сооственников помещений, принявшlтх участие в голосовatнии

обцая площадь ний в МК.Щ (расчетная)
кв.м. Список прилагается (пр

составляет всего:
ило}<ение Nsl к П

/.,
рото
с9

колу
кв.м
occoTZazZ,r9 lз6!чел./

Кворум имеется/не_имееrcя, (неверное вычеркн}ть lЦ-4l"
Общее собрание правомочно/нелр*вемочне.
Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

поцеl4енuя u ы dокуменпа, е2о право собспвенноспч на помеulенuе)

с/7 /r Tlzz4, //aya/7l 6
/N Z/ a(. Z, Z/ ?Z/.4о, ./а рF.Z

Лица, приглашенные для }частия в общем с собственников помещенцй:

^(d- сн lluе,u ktt а t/c//a r9laГ2uu, z/*a
uс п1

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя прйспавumем, цель учаспчя)

(dмЮЛ)

(НачДеновонuе,ЕГРНюЛ,Ф.И'о.преlспавutпеляЮЛ,реквuзutttыdокуменmа'уdосlповеряюulе.ополномочwпре dсповuпеля, цель

uHспекцuю Курско обласпu.

Преdсеdаmель обulе zo собранuя

С е креtпарь обulеz о с обранtм

Ь /q ФаГаz},6s

l

С.К. Ковмева

z. Железноzорск

учаспuя).

Повесткд дня общего собрапия собственпиков помещенпй:

l'УпверэrdаюмеспахраненчярешенuЙсобспвеннuКовпомесmунаtоэtсdенtlяГосуdарспвенноЙэtсuлuшноЙ
uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаОь, d, 6, (соеласно ч, l,1 сm, 46 ЖК РФ|

2. Преdосповляю Упраааюurcй компанuч ооо rYK-L, право прuмпь рqценчя оп собспвеннuков dома,

формuпьрезульmапыобtцееособранчясобсmвеннuковввudепропоколаuнапрqвuпьв1осуdqрспвеннуюжаЛuцНую

--11(1ь,



1. По первому вопросу: Утверждаю места храItения решений собственников по месту
Еахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 4б Жк РФ).
С.тмлми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
который предложил Утвердить места хранеЕия решений собственн

{а
иков по м ту нахождения

п в

Поинято ( ) пешение: Утвердить места хранения решений
нzlхождения Государственной жилищной инспекции Курской области
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

собственников по месту
305000, г. Курск, Краснм

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК- l,- l) IIраво принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственную жилищн},ю инспекцию Курской
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхЕlние выступления)
который предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК- Z) право принять решения

п г ваJ,Iи

Принято (**+-tошr+то) решение: Предоставить Управляющей компании nYK-b, право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственн},ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

Преdсеdапельобulееособранuя ,'Ф , fr, ;, ЦРф'r 1 /|,
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<<Противr> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосов{вших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/;з ,72 -1 /Z r'Z

<За> (против) <Возде псь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовaiвших

./6-r ,W7 ,, d7. r' r',Z_

Секреmарь обulеzо собранtм С,К. Ковацева

3. ()бязоmь: Упра&цяюцую компанuю ООО <YK/L.) проuзвеспч спецuмuспа|tч УК с прuвлеченiЫ
спецuulцruрованных поdряdных орzанчзацuй, обслуэсuваюцчх dанный МК!, оценку dеuонпuрованноео (в хоdе

провеdенuя реzuонqльным операmором фонdа капuпальноzо ремонпо рабоп по замене лuфпов) оборуdованuя с цепью
dааьнейuей упuлuзацuu, включая сdачу во вmорсdрье u проdФlq) преmьчм лuцаu, с dальнейшLLфl зачuсленuем полученных

dенеэlсных среdспв на luцевой счеm doMa.

4. Упверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuях собспвеннuков,
провоdlluых собранuях u cxodax собспвеннuкоа, равно, как ч о peuletllж, прuняmых собспвеннuкацч doMa u покtlх ОСС
- пупем бывешuванuя соопвепсmвуюulчх увеdомленui на dоскц объяменuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuальном
с айпе У пр аавюulей к ом пqцuu,

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хрzlнения решений собственников по месту на,хождения
Государственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6.
(согласно ч. l .1 ст. 46 ЖК РФ).

<Заr>

от собственников домq оформить результаты общего собрания собственпиков в виде протокола ,,

\_/нzlправить в государственн},ю жилищн},ю иЕспекцию Кlрской области. ^\-z

предложили: Предоставить Управляющей компчшии ооо кук-о4 l) право принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
напрiвить в государственн},ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

dl

количество
голосов



ПDоголосовали:
<<За>> (П вr) <Возде сь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от rшсла

голосовавших

-/l ?у2 / s,/. 4 v7,

п инято шени обязать: Управrrяющую компанию ООО (YK!L) произвести
й, обслlтtиваtощих
оператором фонда

специалистzлJt{и УК с привлечением специализировalнньD( подрядньD( организаци

данный МК,Щ, оценку демонтироваItного (в ходе проведения региональным
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да.гlьнейшей }тилизации,
включаrI сдачу во вторсырье и продaDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученньtх

денежных средств на лицевой счет дома.

^4. По четвертоМу вопросу: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома а
одах собственникtlв,
пугем вывешивания
же на официальном

Слчшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) /?
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об ированньж

общих собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходalх собственников, равно, как и о

решениях, принятьп собственниками дома и таких осс - пугем вывешивtlния соответствующих

у".оо"п."пЙ на досках объявлений подъоздов домц а так же на официа.пьном сайте Упраь,lяющей

компании.

поелложил и утверлить поряlок уведомления собственников дома об инициированньп< общих

собраниях собственников, проводимых собран иях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьD( собственниками дома и таких ОСС пугем вывешив€шия соответств},ющих уведомлений

на доскa}х объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте Управляющей компании

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сх

равно, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и такrх оСС -

соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так

сайте Управляюцей компании.

--7-7(уд,,,
П pedc еdаmель обtцеzо с обранuя

С екре mарь обulеzо с обранuя С.К. Ковсъlева

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компzшию ООО <NKb произвести
специалистatми УК с привлечением специализированньD( подрядньrх организаций, обсrrркиваЮЩИХ

данный МК,Щ, оченку демонтировrшного (в ходе проведения региональньIм оператором фонда
капитмьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей угилизации.
включая сдачу во вторсырье и продiDку третьим лицаI\,r, с дальнеЙшим зачислеНИеМ ПОЛr{еННЬЖ

денежньж средств на лицевой счет дома.

,жание высryп ,r"r"l/fсЙtс4r h/z,r
который предложил Обязать: Управляющую компalнию ООО <YK,}l произвести сt/ециалистами

УК с привлечением специtlлИзировчlнньIХ подрядныХ организаций, обслухивающих данньй МКД,
оценку демонТированногО (в холе проведения региональным оператором фонда капитшrьного

ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшеЙ )тилизации, вкJIючМ СДаЧУ ВО

вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим заtшслением поJIrrенных денежньD( средств на

лицевой счет дома.

Предложили: Обязать: Управляющую компанию ооо KYK"zL )) произвести специашrстФ{и УК с

привлечением специализированньж подрядньD( организаций, обслуживающих дапный МКД, оцснку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капита.тьного ремонта работ
по заь.tене лифтов) оборудования с целью дальнейшей )тилизшIии, вкJIючм сдачу во вторсырье и

^ продажУ третьиМ лицчl},t, С да,rьнейшим зачислением полrlенньrх депежньIх средств на лицевой с \
дома.

аfuясrрfu /э ll
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((Воздержались))<(За>) ((Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

-//,/bJ .ayi э JZ z

овапи:

Принято (нg_-дрцнято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( обrrrих собрмиях собственников, проводлмых собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решеЕиях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а TttK же на официальном
сайте Управляющей компании.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших riавстие в

Nголосовании на ,- л.. в l экз
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
3) Реестр вргiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пDрведении внеочередного общего собрания собственпиков помещениЙ в многоквартирном доме на
_Jfo., " 

l экз.(еслu uной способ увеdом|енuя не усmановлен petueHueM)
4 .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доь9-

на
5)
6)
7)

л., в 1 экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu 1/6h1 ,
Акт о проведении ОСС на 7 л..l в экз.
Акт о результатах ОСС на / л,,1 в экз.

экз.

8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на У л,,1 " экз.

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

.,/g/2/, // {а,и.о)И.Д{iZz /9lя

а

lа!фо 0. { (Ф.и.о.) d.о,об Ь
подлись

подпись

подпись

y'Q,
(лата1

(Ф.и.о.

Ф.и.о.)
(подлись) ---lдФ
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количество
голосов


