
Протокоr, M/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. о

00 мин.

,Щата и место подсчета.опо.оu d3, /"{ 20tQг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.l/ll о кв,м., из них площадь нежилых помещений в доме равна о кв.м.о

площадь жил ых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.

^ !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ ,-] кв.м.

дата начала голосования :'Ь 4L 20Jрг

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-++меете*{неверное вычеркFrуть) бУ И
Общее собрание правомочно/не-яравомочtlо.

п веденного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников I\zfя AEl
(зам. ген. дирекгора по правовым

комиссии общего собрания собственников:

z. Железноzорск

Секретарь счетной

счетная комиссия:
нач. отдела по с насслением)tв

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помещений- собсТвенниК помещения (Ф.и.о. номер

eHlul u ы а, право осmu на
9л--

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соеласно ч. ].I сm. 46 жк рФ).

2. обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо кУК- f D прочзвесmч спецuсuuсmамu УК с прuвлеченuаi

спецuсUluзuрованньlх поiряd"ьtх орzанuзацuЙ, обслужuваюtцчх dанньtй MIt!, оценку dемонmuрованноео (в xode

провеdенuя pezuo1allbцbщ onrporopoM фонdа капumсuьноео ремонmq рабоm по замене лuфmов) оборуdованuя с целью

dальнейuлеi уmчлuзацuu, включсп сdачу во вmорсырье u прооасlсу mреmьшч лuцсLц, с dальнейulалц зачuсленuаil полученных

deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm dol,ta..

3. Уmверасdаю поряdокувеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtмх собсmвеннuков,

пpoBodturlbtx собранчях ч cxodalc собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняmых собсmвеннuксl]уlll doMa u mqкtlх осс
- пуmем вьtвеuluвсlнчя соопвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa..

1

ёtT7-

202Щ. в ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

собственни*о, ф, 20И.в 16ч.

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась gtf>,

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо h+е---+1раil*щI Dешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющуо *о"паr"ю ООО KYK-f) произвести специiшистами УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обсlryживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в ходе проведения регионarльным
оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утиJIизации,
вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшшл зачислением поJгr{енных денежных средств на

лицевой счет дома.
Сцtul алu : (Ф.И,О, выступающего, краткое

^ Обязать: Управляющую компанию ООО специ!шистами Ук с специализированных
подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе проведения регионtlльным
оператором фонла капитtulьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дапьнейшей утилизации,
включая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)ченных денежных средств на

лицевой счетДома.) ,
Преdложuлu; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК- '/>) произвести специtulистами УК с привлечением
специulлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в хОле

проведения регион€}льным оператором фонда капитального ремонта работ по замене лифтов) оборУлования с целью

дальнейшей утилизации, включая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшим зачислением tIоJryЧенных

денежных средств на лицевой счет дома.

предIожил

<<Против> <Воздержались><3а>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
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голосов
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проголосовавших

количество
голосов

о%/5ь.1 зо ./ао 2 о о7о о

<<Воздержались><Против><За> о/о оТ числа
проголосовавIцшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов ?19 g2о Dа/п/?6{, ?D 9??/л

Прuняmо hеfцluжцо) peuleHue; обязать: Управляющую компанию ооО кУК- / ) произвести спеIшалистами УК с

привлечением специаJIиЗированныХ подрядныХ организаций, обслуживающих данный мк,щ, оценку демонтированного
(в холе проведениЯ региональнЫм операторОм фонда капитаJIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с

^' цarrо дальнейшеЙ утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением

полу{енных денежных средств на лицевой счет дома.

3. Потретьему вопросу:
УтверждаЮ порядоК уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проrол"*о,* aоЬрч"-* и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и такж осс -

путем вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках д который предложилСлуut алu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание
собственников,Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственник€lJllи дома и TaKID( осс -

путем вывешивания соответствующих уведомлен ий на досках объявлений подъездов дома.

Преdлосtсuлu: Утверждаю порядок уведомления собстве нникоВ дома об инициированных общлD( собраниях

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

дома и такшх оСС - rryтем вывешивания соответствующ}Iх уведомлений на досках объявлениЙ подъездов дома.

<За> <<Против>> <Воздержались>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./.гоз ,, D ./оо7ь о Ьоь о о2
Поuняmо (не-ар*яцоI реtценuе., Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инишиированных общю<

aобрч"-* собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

2



Приложение: ,/
l ) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; r'
2) Акт сообщения о результатах проведrния ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.rв l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС gа 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _tn.,B l экз.;
6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на d- л., в l экз,; Е'7) Реестр присугствующ}о( лиц на Л- л., в l экз.;

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на l!4r.,t,r*r,,
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
Qп.,в l экз,;

l0) Иные документы нафл., в l экз.

/, й 14 /* SЫо'

собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешwвания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания Jr -/Z W'
1даГrI

j#, ru, J! // о{ю---члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дата)

(подпйD (Фио) GйФ

J


