
,
Протоко л Nsil2l

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.
оведенного в о ме очно_заочного голосования

в многоквартирн ом M€l Р асположенном по адресу:
dом 7foý- корпус ,J.

56 ot-

г.в1 00 мин во MKfl (уксзаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин )

,Щата
,Уо, г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ч,4Р,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2v(
ул.

заочная часть

о8

Секретарь счетной

счетная комиссия:

собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин.
2ф!,.

n/, cg 'F!/ r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

об_щзl4лдощя-ць (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля%)всего:

/ 5 V б t\-t B.M., из них площадь нежилых помещений в мноjодвJя"ячr доме равна е кв.м.,
,А площадь жиJIыХ помещениЙ в многоквартирноМ доме равна 4l9Тa, а-,r-, зg.r.

щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtшт эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвших )часТие в голосОвании Щ_ч9л.t 4/?4D"в.м.
реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_Ns7 к Протоколу ОСС от -//. СД /Dlr), \

Кворум имеется/r*е-имсетсг(неверное вычерк}Iугь) 6 } И
Общее собрание правомочно/нстгравомочно,

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (в, 2ф! г. в |6чпV
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

по

комиссии общего собрания собственников:

а ,|, А ,rЬ по работе с населением)

отдсла по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИя (Ф.И.О. номеР

помеlценurl u поdmверэlсdаюlцеzо помеulенuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной жuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,l сm. 46 ЖК РФ).

2, обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо <ук-|)) проuзвесmч спецuсUruсmалцu УК с прuапеченuем

спецuалчзuрованных поdряdных орzанuзацuй, обслуоtсuваюu4чх dанньlй Мк!, оценtЕ dелlонmuровсtнноlо (в xode

провеdенчя реZuонсlльньlм операmором фонdа капumсuьноlо реJйонmа рабоm по ремонпу u+uce+epчblx сеmей)

iборуdованtlя с целью dальнейuлей уmlлuзацuu, вt<]lючсlя сdачу во впорсьlрье u проdаху mреmьu^l лuцал,t, с dальнейшuм

зачuсленuем полученньlх deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.

3. Уmверасdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4uх собранuм собсmвеннuков,

провоdtuиьtх собранtлях u cxodax собсmвеннuков, pclB+o, как u о peule+lýlx, прuняmьtх собсmвеннuксuуru doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй на dockх объявленuй поdъезdов doMa.

с

е. }Келезноzорск ))

ul^
,Jф
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госу.чарственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

U который предIожил
Утвердить места хранениJI решений собственников по месту Госуларственной rкилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, ,ч. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdложuлu; Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения Государственной ЖилиЩнОЙ

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо (нс-трт-няmо) решенuе., Утвердить места храненлlя решениЙ собственников по месТУ наХОЖДеНИrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (СОГЛаСНО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).

2, По второму вопросу:
обязать: Управляюшrуто *Ъ"пuпr"о ооо (Ук- У ) произвести специчlлистами УК с привлечением специшIизированных

л подрядных организаций, обс.гryживающID( данный МК,Щ, оченку демонтированного (в холе проведения регионztльным- - on.paropoM фонла капитiulьного ремонта работ по ремонry июкенерных сетей) оборудования с целью дальнейшей

утилизации, включая сдачу во вторсырье и продажУ тетьим лицам, с дальнейшши зачислением поJIу{енных денежных

жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

средств на лицевой счет дома.
Слуul алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое
Обязать: Управляющl,tо компанию ООО к

! который предложил
УК с привлечением специализированных

подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе проведения регион€UIьным
оператороМ фонда капитtlльноГо ремонта работ пО ремонry инженерныХ сетей) оборудования с целью дальнейшей

утилизации, включtш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшшr.r зачислением пол)пlенных денежных

средств на лицевой счет дома.
iреdложuлu.. обязать: Управляющую компанию ооо кУК-У) произвести специЕIлистами УК с привлечением

специ€lлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный мкд, оценку демонтированного (в ходе

проведениЯ регионrlльнЫм оператором фонла капитального ремонта работ по ремонту инженерных сетей) оборудования

с целью дальнейшей утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением

полу{енных денежных средств на лицевой счет дома.

<<Воздержались>><За> <Против>>
0Z от числа

проголосовавшшх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оу; 5с э^ .ýZ,/Аq6, ?о qя 7. о

0/о от числа

Прuняmо fuс+tраяяrпОI peuteHue,, обязать: Управляющую компанию ооО кУК-/) произвести специалистами УК с

привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный мкд, оценку демонтированного
(в холе лроведениЯ регионarльнЫм операторОм фонда капитiшьноГо ремонта работ пО ремонтУ инженерных сетей)

оборулования с целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дirльнейшим

зачислением пол)лiенных денежных средств налицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - гtутем вывешивания соответств}'ющLD( уведомлений на досках объявлений

подъездов дома,
Слуulалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в U. который предlIожил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сход€lх собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких Осс -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

iоеdложuлu; Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициlФованных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ttринятых собственниками

дома и таких осс - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома,

<<За> <Против> <Воздержались>

количество
голосов проголосовавш

коллпество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{65/о l _qё % 12 о {/л 76< ?7_

<За> <<Против>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

r/b06 эо 9Я qz" Ф сZ .jp ц- 1?
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Прuняmо (неqt1iнфрешенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниJ{ соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома,

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах прове.dения ОСС на 4 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.., в l экз.;
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС на ,( л., в l экз.; r
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _lцл., в l экз.;

6) Реестр вру{енLrя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собранця собственников

решением) на А- л., в l экз.;
7) Реестр присутствующю(

,
лиц на d- л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |О n.,l,r*r;
9) .Щ,оверенности (копи и) представителей

Иные документы на Э л., в l экз.
собственников помещений в многоквартирном доме на Сл.,вlэкз.;

l0)

Председатель общего собрания ь // 0E/d0,
1дшФ

гr //.Mlarl
(дата)

помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не чстановлец

Счеж" //, РR}а/2члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

d /,А

в"r-Ь j9. /t,ff./.o;/z

GГто

--------]Б,Г
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