
Протоко л Хфt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоце, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноrорri, yn-, , // '/"|..rr, ^on!q , dом /2 , корпус ,L

оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Желеаю?орск

Щата начала голосования
,ф!, ов 2фг

овМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. O.1o+cbtc "#/2
Форма очно-заочнаяпроведения общего собрания -

часть собрания состоял ас" d/, р_' 20/./ г. в ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) поочная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. п,о
заочная часть 20 хб, до 1б час.00 мин

оJ
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

#, ав 2фУг.в lбч.

.Щата и место подсчета голосо, бД, оJ 2ф'/ r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

е
о\ кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном rD кв.м,,

л площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ы]}, /о
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtL,Iент l кв. метра обшей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовани
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н€.*lмеgгея (неверное вычеркFtуть) 

'| 
%

Общее собрание правомочно/не-правомочне.

" 37 чел.l / D кв.м

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
дирекгоDа поИаrц пDавовым вопоосам)

ёrэа_ rз 4(зам. ген.

собственников:

Bbuo /u €_ в_
.*lrt-lнач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. ф!>
2й/ г,

доме равна
кв.м.

?

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценurl u реквuзumь, прсlво собсmвенносmu нq помеulенuе),

d 1
tl 19 '/4a l.a4 ,аZL иРаВ

/z- t- r
q.о

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю меспа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1,1 сm.46 ЖК РФ).

2, Обжаmь: Управляюu,lую компанuю ООО KYK-!>I проuзвесmч спецuсцuсmаlчlч УК с прuвлеченuем

спецuсuuзuрованньlх поdряdньtх ореанuзацuй, обслуuсuваюultм dанньtй МК,Щ, оценку dемонmuрованноzо (в xode
провеdенuя реzuонqльным операmором фонdа ксlпuлпсщьноzо рецонmq рqбоm по замене лuфmов) оборуdованuя с цельЮ

dальнейulей уmuлuзсlцuu, вlо,lючм сdачу во вmорсырье u проdоасу mреmьuJчl лuцсlм, с dальнеЙulut"t зачuсленuем полученнЬlх

dенеэtсньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa,

3. Уmвержdаю iорябок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общш собранtмх собсmвеннuков,

пpoBodtu'tbtx собранtмх ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьtх собсmвеннuксllч,tt doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuхувеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание /о_ который предложил
Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсtlryu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищнОЙ
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, п.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-/) произвести специ€lлистами УК с привлечением специ!шизированных
подрядных организачий, обслуживающих данный МК,Щ, oueHKy демонтированного (в холе проведения региональным
оператором фонла капитапьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утили3ации,
вкJlючaul сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полу{енных денежных средств на

t лицевой счет дома.
Слуulалu; (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления ),/h/сёr. -"r/q Ь/r,который предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-1') произвести специtцистами УК с привлечением специ.lлизированных
подрядных организаций, обслуlt<ивающшх данный МКД, оценку демонтированного (в холе lrроведения региональным
оператором фонла капитсlльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryп{енных денежных средств на
лицевой счет дома.
Преdложuлu. Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-У ) произвести специЕuIистами УК с привлечением
специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе
проведениJI регионrrльным оператором фонла капитztльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью
дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дzrльнеЙшим 3ачислением полу{енных
денежных средств на лицевой счет дома.

<<За> <<Протшв> <Воздержалlлсь>>о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

коллrчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

dyu/86/уа
"2%

о с2 61

<<Воздержались><За> <<Против>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

хлl ь,7a?Z ,о oZ, lrrl
ПDuняmо 0Ё,праЕяпо) решенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-Z:D произвести спеtш€шистами УК С

_ привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оuенку демонтиРОВаННОГо- ' (в ходе проведения региончlльным оператором фонла капит!цьного ремоtrга работ по замене лифтов) оборудОваНИЯ С

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнеЙшим зачислением
полуiенных денежных средств на лицевой счет дома,

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих

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

собственниками дома и таких ОСС - IIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках ОбъЯВЛеНИЙ

подъездов дома.
Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени ")/АИСа -zrrГ/'" }0. //,, который предложил

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и Таккх ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоасtl,tu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиироВанных ОбЩИХ СОбРаНИЯХ

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

дома и таких ОСС _ tIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ поДъезДОВ ДОМа.

<За> <Против> <Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/1ьЧ ?о я2 о oZ Бх -эz

Прuняmо fuе,праано) реtаенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
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собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

9) помещений в многоквартирном доме на ()л., в l экз.;

l0)

Прпложение:
l) Сообцение о результатах ОСС на ,/ л.,в l экз,;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС nu f л,., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на f n.,B l экз,;

б) Реестр вр}пrенш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениrl не установлен
решением) на d- л., в l экз.;

7) Реестр rrрисугствующ}r( лиц на t л., в l экз.;
8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на .37л.,l 

" 
э*з,;

Прелсе.шатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а

/в а4-аэ Za----ffiI- Z/ъ

h- h 4t-D9 zo z/.
Глата1

и -(п 6 14 а,l_оз z2z/ъ
(поппись) (даm)

(полпись) (Фио) (дата)

J


