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в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z, Железноеорск, ул, U/,б..п,t ьrо!о , dом /:\ корпус

веденного в ме очно-заочного голосов ия
z, Железноzорск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <7Ц>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная.
о1 2фtг,в 7 ч. 00 мин во дворе lfr{P, (указалпь меспло) по

ул о
заочная часть с 18 ч. 00 мин. 1 . до 16 час.00 мин

Срок ококчаниJI приема оформленньгх письменных рошений собствоtплпсов кl5> о/ 2ф (г,в lбч,

00 мин,

,Щата и место подсчета голосов n/b, ol 2а//r,,г. ЖелезногоРск, ЗаводсКой проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) ж}шьгх и нежильгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

7,г,;, )b-;;"i, 
". "* площадь нежильгх помещений в многоквартирном дом€ равна О кв.м.,

ruIощадь жиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна dcL,a. -{U кв,м,

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквиваJIент 1 кв. метра общей гIJIощаДi

принадIежащего ему помещениJI.
помещений, принявшrх участие в голосовании d_,2 чел.l /эТ4'пrc.м,количество голосов собственников

собрания состоялась в период
2Ъfu|_r,

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/не-празоьиочно.

присугствующих лиц прилагается (прппожениlNэ7 к Протокоrry ОСС от

имеется/rtqйтоtеетея (неверное вычерrcгуть) бtr И

Председатель общего собрания
(зам. ген. п0 правовьш

Секретарь счетной

счетная комиссия:

собрания

по работе с населением)

Иничиатор проведсниJI обцего собрания ообственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О, но,uер

ezo право на
о,|/( ф

(_

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсt)аю месmа храненчя раuенuй собспlвеннцков по месmу нахоасdенlл ГосуОарсmвенной :lKtlпuulHoti uнспекц,ttu

курской об.цасmu: 305000, z. курск, красная rulouladb, d. 6. (соеласно ч. L l сm, 46 жк рФ),

2, обязппь: Управляюtцую компанuю ооо dк-б проuзвесmч сllецuсшuсmамu Ук с прuмеченuем

спеl|.tалuзuрованных п,оiряdпоr' ореанuзаllttit, обс$жuiаюtцttх dанньlй МIQ, оценtЕ dе,монmuрованноео (в хоdе

провеdенuя prruon*oiil" опrрйоро" фонdа капumмьноZо рецонmа рабоm по заltене лuфmов) оборуёованuя с целью

Dапьнейutей упtuлuзаllllu, вlLцючм сdачу во Blllopcblpbe u проdааq mреmьчлl л1ll1ам, с dаltьнеilшuм зачuсIенuец поJIученных

dенесюньtх среdспв на ллtлlевой счеm dома"

3, Упtверlк:Оаю поряdок увеdо.ц.пенчя собсmвеннuков dома об uHullttupoBa\Hblx обulла со_бранttяt собсmвеннuков,

пpoBodtu"tbtx собранttях i схоdах собсmвеннuков, paBllo, как ч о peu.eiro", прu"",пых собсmвеннuкqJvll dома u mакш оСС

' П)'оlе.ц вывеllruванllл соопвеlпспlвуюtцtъt увеdомленuit на dockax объявленuй поdъезdов 0ома"

1

о/



i,a - l. По первому вопросу: Утверждаю места хранен}ш решеrий собствеrшиков по месту нахождениrl
Госуларственной жшtищной инспекrии Курской области: 305000, г. Курск, rшIощадь, д. б, (согласно q. 1.1 ст.46

|l е, // который предIожиJI
Утверлlтгь места хранения решеrтий собствешrиков по месту Госуларственной жилlищной инопекции
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм пгтощаль, л. 6. (согласно ч. 1.I ст 46 }r(к рФ).
Преiltооючлu; Утвердлпь места храненLш решений собственпиков по месту нахождениrI Государствепной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гlгtощадъ, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ),

прuняmо ftлнФаffimо.) рещенuе: Утвердrгь места хранения решешrй собственншсов по меоту нахождени,I

ГЬсуларственнойжилищной шlспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краспая шIощадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопрOсу: l
обязать: Управлшошrуrо *o"nu* ооо кУК-/ ) гrроизвести специчUlистами УК с привлеqением спеIиализированньгх

подрядньж оргагrшаший, обсrryживающrи даншtй МК,Щ, оченку демоЕтшрованного (в ходе проведениJI реmонаJьпым
оператором фонла капитаJъного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
включм сдату во вторсырье и продму тетьим лицам, с да.пьнейшим

лицевой счет дома.

поJIrIенных денежньгх средств на

Слуut ац u : (Ф,И,О. выступающего, краткое {{), (, который предIожиjI

Обязать : Управпяюurуrо компаншо ООО УК с rrршлечением спеIиаJIизированньгх

подр ядных организ аций, обсlryжлшаю щлп данrшй МК,Щ, очешсу (в ходе проведениJI регионаJъным
оператором фонла кагит.tльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дагьнеltшей утилизации,
включм сдаry во вторсьtрье и продаjftу Фетьим лицам, с даrьнейiшшчt зачислением пOлуqешшх денежньrх средств на

лицевой счет лома.) l
преd.,lоэlсtlлu: обязать: Управляюшгуrо компанию ооо kyk-z) произвести специмистами Ук с привлечением

специализt{рованных подрядных оргаггmачиЙ, обслу:живающrх дашъtй МК,Щ, оuенку демонтЕроваrпrого (в ходе

проведения регионаJIьным опЁратором фонла капитаJъного ремонта работ по замене шtфтов) оборудования с целью

дмьнейшей утилизации, вкIIючаJI сдачу во вторсьрье и прода}ку третьим лицам, с дальнейrшш зачиOлением поJryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

кВоздержались>><<Против>>кЗа>
колrтчество

голOсов
% от числа
прOгOлосOвавIIIих

0/о от числа
проголосOвавшлгх

КоJптqество
голOсOв

0/о от числа
проголосовавIIIю(

количество
голосOв

о"л о о9/оа 7 р/.f6} g

кЗа>> <<Против>r <<Воздеряtались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гOлосов

04 от числа
проголосовавшю(

коллпество
голосов

% от числа
проголосовавIII}о(

./J 6"{ l 2Dо 7^ f> о% о о2
l

Прuняmо fue.пpa+яtщ)-patteHtle,,обязать; Управляюшую компанию ооо (Ук-7) произвести опеIиалистами УК с

привлечением специаJIиЗированньгХ подрядньtХ оргаяизащrЙ, обс.rгужlшающю( данный мк,щ, оценку демоптированного

(в холе проведениJI регионаJIьнЫм операторОм фонла капитальноГо ремонта работ по замеше пифтов) оборудоваtшtя с

целью дальнейшеЙ угиJIизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим заqислением

поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомлени,{ собственников дом а об иниrц.rир ованньгх общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников , равн0, как и о решениrIх, пршrятьн собствешtиками дома и TaKID( осс -

ггутем вьвеш иваниrl соответствующкх редомлений на досках
который предrожил

Сл}цl ап u : (Ф,и, о, выступающего, краткое содержание
общл< собраш.rях собствецrtrIков,утвержлаю порядок }ъедомлениrт собственнш<ов дома об

проводимых собраниях и сходах соботвенников, равЕо, как и о решениrж, приIuIтьн собственниками дома и TaKlо< ОСС ,

гtутем вывешивания соответствующих уведомленrй на досках объявлений подьездов дома.

Поеd.цоасuлu: Утверждаю порядOк уведомлениrI собственников дома об инициированных общrх собраниях

собственников , проводимьн собраниях и сходах собственrпдсов, равно, как и о решениrп, пршштых собственниками

дома И такш оСС - гутем вывеIцивания соответств}ющrо< уведомлений на досках объвлений подъездOв дома.

<За>> (п <<Воздерrкались>>

коллпество
голосов

0/о от чиспа КолЕqество
гOлосов

о/о от числа ко.гичество
голосов

% от чиýла
проголосовавIIIIо(

о о от5а,s 1оо?- о

Прuняпо fu.".,opltццo)-oeuleHtte.. Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об lшпиироваЕшгх обirgо(

.обр** .Бс1*"п"iГББ"одимьгх собраниях и с}:одllх собственплпtов, равНО, КаК И О РеШеНИ'Н, ПРШ{ЯТЫХ

2

жк рФ).
Сл}пu апu : (Ф,И,О, выступающего, краткое содержание



собственниками дома и такю( осс - ггугем вьIвешиваниJI соответствующю( уведомJIений на досках объявлений

пOдъездOв дома.

Приложение: ,,/
l ) Сообщение о резуJътатах ОСС на 4 n.,B 1 экз,; ,/
2) Акт сообщеrrия о результатах проверния оСС на //

З) Сообщение о проведении ОСС на /| л,) в 1 экз,;

4) Акг оообщен}ш о проведении оСС на а л,, в l экз,;

л., в 1 экз,;

5) р еестр собственнlжов помещенrтй многоквартирного дом а Еа / л., в 1 экз,;

6) Реестр Bpyleниrl собственнlакам помещений в многOквартирном доме сообщештй о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном ломе (если lтной способ уведомлениrI не установленобщего собракил собственников

решением) на J- л., в l эю.;

"uL7) Реестр
8) Решения

присугствующIfl( лиц
собственников помещеFий в многоквартlrрном

л,, в 1 экз,;
oo*r"uJ_L n,l вэкз.;

помещений в многоквартирном доме
"u 

Цп.,в l экз.;9) Щоверенности
l0) Иные докутчtенты л., в l экз.

Председатель обцего собраlrия

Секретарь общего собрашя

члены счетной комиссии:

члетш счетной комиссии:

Й**; -l /э /j.2/1/
(ФИС,) (дsта)

rr"rr* /,в ,р/,/1

аб .а/;/

r Б /э ,/л//
(ддп,)

J


