
Протокол XIJZ?
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

доме расположенном по адресу:
Уd, yqpn. л.fе.lе4/ doM

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

Председатель общего собрания собственников: &.- zпZ-- Zr/
(собgгвенник кsартиры Ns дома N9
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azrezzaelпо yJ,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Место проведения: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема офор

2{орrurе",сеi лб

Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

Заочная частд собрания состоялась в период с |8 ч.00 мин. <1ф>

Об zu.'?,.
Й. до lB час.00 мrlн <<./.6>

мин во дворе МК,Щ (указаmь

26 zot

мленных письменных оешений со

""В, 2/ zu? г.
бствен nn*our,/.l, 2€ ZOl,а в iбч. 00 мин.

дской пDоезд. д, 8.

//Ol1,4rou.".,
.Щата и место подсчета голосо , г. Железногорсц ул. Заво
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 8сего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р кв.м.,
плоцадь жилых помещении 8 многок8артирном доме равна кв,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра обцей плоцади
принадлежащего ему помещения.
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)ластия в общем собрании со аенников помешении:

е с насеIе /Эu еjr<
Эa. . "u,

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменmа, уdосповеряюце?о полномочuя преdспавuпе]lЯ, ЦеЛЬ УqСП ця)

(dмЮЛ)-

(Начменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсйавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, фхtповеряюцеzо полномочuя прейmовutпеля, цель

учосtпuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

П реdcеdаmель облце zо с обранttя LL

С е кре пар ь обtце z о с обранtlя С.К. Ковмева

п
"х Jl,

z. Железноzорск

дата начала голосования:,i1, 0Г zoД.

Количество голосов сgбственников помещений, принявших участие в голосовании-W;;;"' 

'1Д-у- 
-;,r. 

Cnn"on прилагается (приложение Nэl_ к_ Протоколу оСС * /,t ?6, /4. l
обц- ппоцБi пГ*ur"*Й в МКД (расчетная) составляет в сеrо, F-/р? 62/ кв,м,

Кворум имеется/ве-лrrеетс*(невер"о. 
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Общее собрание правомочно/неярвоме,.нr*
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

I. Упверэrdаю меспа храненчя petueHuй собспвеннuков по меспу нахоlеdенчя Госуdарсmвенной эtсuлutцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z, Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ),

2, Преdоспавляю Управ,lяюtцей компанuч ООО <<УК-5, право прuняпь реu|енuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u напрqвutпь в zосуdарспвенную эlсlцluu|ную

u н спекцuю Ку р с кой обл ас пu,

l



3. Обпзапь: Упрамяюцую компанlrю ООО оУК 5}- прочзвеспч спецuuluспамч УК с прuвлеченuеч

спецuФIuзuрованных поdряdных орzанuзацui, обслtуuсuваюцuх dанный МК,Щ, оценку dемонпuрованноzо (в xode
провеdенuя реzuонмьным оперqпором фонdа капumапьноzо ремонпа рабоm по замене лuфпов) оборуdованuя с целью
dапьнейutей уtпuлuзацuu, включм сdачу во бmорсырье u проdоэrcу пpetttbttM лuцаu, с dальнейwlL,|l зачuсленuем полученных

dенеаеных среdспв на лuцевой счеп doMa.

4, Упверэсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных облцlц собронuж собспsеннuков,

провоdtмых собранuм u схоdос собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкачu doMa u tпакш ОСС
- пупец вывешuвсaнu, соопвеmсmвуюuluх увеdо.лtленu на docKax объявленuй поdъезdов doMq, а пак эсе на офuцu(ut ном

с айm е У пр ааояюulеi к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту
нzlхождения ГосударственноЙ жилипшоЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
с шaL.Iи : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Z.- ,/,/
который предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. К}рск, Красная площадь, д.6.
(согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
ПDедложили Утвердить места хрalнения 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).

п голосоваJIи:

Поинято ( ) пешение: Утвердить 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).

компании ООО кУК- l- >) право принять

общего собрания собственников в виде

екцию Курской области
/евыступления)

л который предложил Предоставить Управляюrчей компании ООО кУК- У >) право приЕrIть решения

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

направить в государственн),ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

Ппедложи ли: Предоставить Управляющей компании Ооо <yk-;l'l) право принять решения от

собственников домq оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в государственн},ю жилищную инспекцию Курской области,

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей

решения от собственников дома, оформить результаты
протокола и напрalвить в государственнро жилищнуrо инсп

Слчша"ти: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

(Воздержалпсь)<Против>><<За>>
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проголосовавших

количество
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7о от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавших
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п оголосовали:

Поинято ( пешение: Предоставить Управляющей компании (УК-_) прЕlво принять

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

протокола и направить в государственн},ю жилищную инспекцию Кlрской области.

ёсr,сttt4 LlПреdсеdапель обulеzо собранuя

Секрепарь общеzо собранuя С.К, Ковалева

лh,
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количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую комп.шию ООО кУК ' > произвести
специапистами УК с привлечением специализировtшньж подрядньн организаций, обсл}DItиваЮщих

данный МК.Щ, оценку демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей }тилизац,ии,
вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу третьим лица]\r, с да"тьнейшим зачислением полученньrх

денежньrх средств на лицевой счет дома,

ёr4 .аZСлчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
который предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК У ) произвести специалистами
УК с привлечением специ.lлизированньD( подрядньrх организшtий, обслуживающих данньй МКД,
оцеЕку демонтированного (в холе проведения региональным оператором фонда кшlиТаЛЬНОГО

ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью да,rьнейшей }тилизaulии, включм сдачУ во

вторсырье и продажу третьим лицам, с да"тьнейшим зачислением поJrученньIх денежньrх средств на
лицевой счет дома.

ПDедложили: Обязать: УправлJIюIц}.ю компанию ООО кУК J- > произвести специмистами УК с

привлечением специализированньIх подрядньп< организаций, обслуживающих данный МКД, оценКУ

демонтированного (в ходе проведения регионмьным оператором фонда капитального ремонта работ

^ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей гилизацииl включuц сдачу ВО ВТОРСЫРЬе И

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)п{енньrх денежных средСтв На ЛИЦеВОй СЧеТ

дома.

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проrолосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/р2 .?6z ? -"Z
ПDинято (цýJrDшшто ) решение: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК_>> произвести

специаJIистамИ УК с привлечением специЕlлизированньгх подрядньгх организаций, обслlтtивающих
данньй MK'I[, оценку демонтировапного (в холе проведения региональным оператором фонла
капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да.rьнейшей }тилизации,
вкJIючaЦ сдачу во вторсырье и продФку третьим ЛИЦrlIt{, с дarльнейшим зачислением полrtенных

денежньtх средств на лицевой счет дома.

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

инициированнЫх общиХ собранияХ собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьIх собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания

соответствуюЩих уведомленИй на доскаХ объявлений подъездов дома, а так же на официальном

сайте Управляющей компании.

/цСлчшшtи:
который

(Ф.И.О. выступalющего, краткое содержание выступления)
прсдложил Утвердить порядок редомления собственников дома об ийициирванньD(

общих собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равIIо, как и о

решеЕиях, принятьIх собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивalния соответствующих

уu"доrп"п"Й на доскаХ объявлениЙ подъездов дома, а так же на официaльном сайте Управляющей

компании.

Предложили: Утвердить порядок уведомления собствеЕников дома об инициированIiьD( общих

собранияХ собственников, проводимьIх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
np"nr."o собственникаМ" дЪ"а ' таких оСС - п}"rеМ вывешивrшия соответств},ющих уведомлений

"u 
доa** объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте Управ:rяющей компании.

Пре dc е dаmель обtцеzо с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

D(, ,-LЙ
и
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С.К. Ковалева

п

ПDоголосовали:



п голосовали:

Принято (ве--+рtttяю ) оешение: Утвердить порядок }ъедомления собственников дома об

инициированньD( общих собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственНИКОВ,

pilBнo, как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких ОСС - п}тем ВЫВеШИВаНИЯ

соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а так же на ОфицИаЛЬНОМ

сайте Улравrrяющей компании.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уrавстие В

голосовании на .r--л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.
3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообЩениЙ О

А проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

{л. в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на f л.,вlэкз.
51 Рa.arr" собственников помещений в многоквартирном доме Hg Р/л,,1 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 собственников на /л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) /Э ar. /?
(датаJ

/ с

u,trо- р- (Ф.и.о.) /' ,2r /?---lда1")-

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

голосов
% от r{исла

проголосовrlвших
количество

голосов

оz от числа
проголосовадших

количество
голосов

7о от числа
проголосоцrlвших

d /Z.q7,/- r' -/Z./о/
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