
Протокол ЛЪ_
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном дом9, расположенном
Курская обл., z. Железно?орск, ул, Q//е+lееolО , dом

в помещений
по адресу:

;[{ , корп. t- ,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапеuюzорск

Место проведения:
Форма проведения

0С zotL

2 20l

Прелселатель общего собрания собственников:
(собствеяник квартиры Nl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дата
,,/а,

начала голосо
рб

вания:
ZUlг.
г. Железногорск, ул

л! по ул
ева С.К
(Ф.и.о)

а l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

ltиа
общего собра ния - очно-заочная.

2L

n7-|

е DaBHa
|l'M,

L

Очная часть собрания состоялась /а, об 20l года
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. об 20 |9 r. до lб час,00 ,лп rr //,заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

--. Срок окончания приема обоомленных письменных оешений со
.ru.onb.b, ,,,/Ь /Б 2U9 г.

бстьенникоь<</l> 2€ ZоlQг.в lбч.00 мин

, г, Железногорск, д.8

г

.Щата и место подсч
Общая площадь жильIх и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составля
из них tlлоцадь нежилых помещений в многоквартирном дом

чл. Заводской проезд.
Й"""rо, Уrr/, / кв.м.,

кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Itля осущесгвления подсчета голосов собственников за l голос принrг эквиваJIеЕт l кв. мgгра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадJIеж цего ему помещения.

/ *"."

количество голосов собствен

ЮL ""nl J-J?0,3 
"r.Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/не_ниеетqя (неверное вьlчеркнгь| tl,| Уо

Общее собрание правомочно/неправемочяо.

/27l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

по,v eHlul u реквuзuпы dохуменпа, с обс tп в е н н ос пu н а у к аз ан н о е пом еtц eHu е)

/,,;u. 
'"l,

ников помещений, принявших 1ччастие в голосовании
м. Список прилагается (пр иложение Ml к П колч оСС от

кв.м

"r/
OL X,aаt.о с

Лица, приглашенные дlя уlастия в общем собрании собственников помещений:

n (d- с 11e ualucm оmе с населеll K-|ezla- о,ё{."-
t {-а сеё/lе.ь

(Ф.И.О., лuц а/преdспавuпем, Реквuзumы dокумеНmа, уdосtповеряюtце?о полномочuя преdспавuпеля, цель учасmuя)
аЯа

(dмЮЛ)

(HouMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О, преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменйа, уdосйоверяюцеео полномочuя преdсповumеля, цель

учаспur)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Уmверlсdаю меспо храненчя реuенuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенuя Госуdарспвенноu эlсuJluшноu

uнспекцuu Курской облtасtпu: 305000, z. Курск, Краснм tuou4pdb, d, б. (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ)

2. Преdосповляю Управляюцей компанul! ооо <ук-/2 право uняпь реuенчя оп собспвеннuков doMo,

оформumь резульпапы обuц

uHc пекцuю Курскоi обласпu,

еео собранtм собспвеннuков в Bude проп ч напрgвuпь в еосуdарспвенную 2lсlцlчшную

Преdсе dаmель обще zo собранuя

1

С е кре tпарь обu4еz о с обранuя

// о€. /Al

право

,!-"а:*-_
С,К. KoBalteBa



3, обязапь: Управляюцую компсlнllю ооо <укЬ прочзвесп1! спецuалuспаrlu УК с прuвлеченuеu

спецuФluзuрованных поdряdньtх ор2анчзацuй, обслускавающuх dанный МК,Щ, оценку dемонпuрованноео (в xode

провеdенчЯ рееuонщlьнdм операmором фонdа капumально?о ремонпа рабоm по замене лuфпов) оборуdованuл с целью

OMbHe utei упчлчзацuu, вмючм сdачу во впорсырье ч проdаасу препьuм лuцаtl, с dмьне шuм зачuсленuеJ,4 полученных

dенеэ|сных среdсmв на лuцевой счеп doMa.

4. Упверlсdаю поряdок увеОомленлtя собспвецнuков dомо об uнuцuuрсванных обцttх собранllм собспвеннuКов,

провоdtмых собранчм ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о релценчях, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuХ ОСС
- ftупе|l вывеuuванчя сооrпвепспвуюцuх увеdомленuй на dоскв объявленui поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuqльном

с айmе У правляюц ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту
нахождевия ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции КlрскоЙ области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6, (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
Слчша.rи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления h,rп.ло.пе "d ц
которыЙ предлохил Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поедложили: Утвердить места хрarнения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6.
(согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<За>> <<Против>r <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от .шсла

проголосовalвших
%о от числа

проголосовtlвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

,/о1 /oDZ

п осовали:

Ппинято ) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту
305000, г. Курск, Краснаянахождения Государственной жилищной инспекции Курской области

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компalнии ООО (УК- "' ) право принять

Решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и напрzlвить в государственную жилищн},ю инспекцию Кlрской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /п4ЛL/z2 /.j L/
КОтоРыЙ предложил Прдоставить Управляющей компании ООО KYK-.L > право принять решения
ОТ СОбСТВеННИКОВ ДОМа, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола ,,

направить в государственн},ю жилищную инспекцию Кlрской области. ч
ПDед.гlожили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК_ Ju > пр.во принять решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в государствеяную жилищн},ю инспекцию Курской области.

п оголосов и

Поинято (н+лолткятD ) : Предоставить Управляющей компании (УК-__оД)> право принятьDешение

решения от собственников домц оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и нalпрiвить в государственн},ю жилищн},ю инспе скои ооласти.

Преdсеdаmель общеzо собранtlя сё|?-2_-

2

<<Против>l <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,п.l_ -/2р Z

кцию

С,К. KoBa,leBa

количество
голосов

<За>

Секрепарь обulеzо собранtlя



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющlто компalнию ООО <<УК /L > произвести
специаIIиста[lи УК с привлечением специalлизировilнньD( подрядньIх организаций, обслуживающих
данньЙ МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе проведеЕия региональным оператором фонда
капитального ремонта работ по заN{ене лифтов) оборуловаlrия с целью дальнейшей }тилизации,
вкJIючtu сдачу во вторсырье и продажу третьим лицrl}r, с дальнейшим зачислением поJryчеиньж

денежньtх средств на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступaющего, краткое содержание высryпления) h15"4и4 /! L/

который предложил Обязать: Управляющую комп:lнию ООО KYKI > произвести специаJIистiми
УК с привлечением специализированньrх подрядных оргаяизаций, обслуживыощих данньй МКД,
оценку демонтиров!lнного (в холе проведения регионаJIьным оператором фонда капитальнОгО

ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей }тилизации, включ.ц сдачУ во

вторсырье и продажу третьим лицаI4, с дальнейшим зачислением поJryченньж денежньrх СРеДСТВ На

лицевой счет дома.

Ппедлож или,. Обязать: Управляющl,rо компанию ООО (YK.Z ) произвести специалистами УК с

привлечением специшlизированньD( подрядяьD( орг:шизаций, обслуживающих данный МК,Щ, ОценкУ

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капита:Iьного ремонта работ
по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей угилизации, включlц сдачу во вторсырье и

^ прода*У третьиМ лицаI\r, с дальнейшим зачислением полу{енньD( денежных средств на лицевой счет

дома.

<За> <Против>> <Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголос_оцqвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовilвших

количество
голосов

% от числа
проголосовalвших

/0/ gу/,- ./ ,/z
Принято (не-*пrтfrmт) шение: Обязать: Управляющlто компанию ооо (YK-J )) произвести

специaшистlмИ УК с привлечением специalлизировzlнньIх подрядньD( оргшrизаций, обслуlкивающих

данньЙ МК,,Щ, оченкУ демонтированного (в ходе проведенIrя региональным оператором фонда
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей }тилизации,
включаJI сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицil1,t, с дальнейшим заtшслением поJryченньж

денежных средств на лицевой счет дома.

^ 4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок )ъедомления собственников дома об

инициированньп Ьбщих собранию< собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников,

равно, как и о реше}tиях, принятьD( собственниками дома и таких оСС _ пугем вывешивания

соответствуюЩих ув9ломлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном

сайте Управляющей компании.

Слчшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления) !иzЛ,r-аа 3 ц
который предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньн

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, p:lвHo, как и о

решениях, принятьD( собственника.п,tи дома и таких оСС - п}тем вывешивtlния соответствующих

уuaло"п""rii на доск:lх объявлений подъездов дома, а так же Еа официальном сайте Управrrяющей

компании.

ппелложили: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньп< общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как й о реше}tиях,

принятьIх собственниками дома и таких ОСС п}.тем вывешивания соответств},ющих уведомлений

на доскЕrх объявлений подъездов дома, а так же на о ициа!,lьном цей компании.

П pedc е dаmель обulеzо с обранtu \

3
С е кре mарь обulеzо с о браttuя

ф те

С,К. Ковмева

Проголосовали:

;f,uГ.r:,--



(Против) (Воздерждлись)<(За))

количество
голосов

7о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовalвших

r'ol -/е2 Z

п голосовали:

ПDинято (не---яаttttято) Dешение: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об
инициированньD( обuцтх собраниях собственников, провод,Iмьп собрани-л< и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьн собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания
соответств}.ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.llьном
сайте Управляющей компании.

лодлись

подпись

Приложение:
l) Реестр собственнпков помещений многоквартирного дома, принявших гrавстие в

голосов:lнии на ? л,, в 1 экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л,, в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

п!оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме на
;l л., в 1 экз.(еслu uной способ увеОомценuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доlt!,
нао л.,в l экз.

g Р.-"""" собственников помещений в многоквартирном доме на /Й л,,1 
" экз.

6) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на У л.,1 в экз.
8) Увеломление о результатах проведения общего собрания собственников на У л.,1 в экз.

Инициатор общего собран J"n Tro-rz .о.) // р/ /l
-тfiвГ

la,letp О. d. Ф.и.о.) // ot /?
------(датаI--

члены счетной комиссии: 4 (Ф.и.о.) /l pl /?
(дата)

Ф.и.о.) // об 1q-lдайГ

Ilодлись

лодпись

4

члены счетной комиссии:

Секретарь общего собршrия


