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Протокол J\&2/20

внеочередного общего собрания собственников помещений
!*-.r

Курская обл., z. }Itелезноеорск, ул.

ом домеrл
-,ЬOирr-оh dом 2\ корпус

в многоквартирн асположенном по адресу:

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <d1>>

ов енного в о
z, Железноzорск

Щата начала голосования:
,qj /Я 207тэг,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

r'.{ 20а.

20Хlг. 17 ч. мин во дворе MKfl (указаmь месrпо) по

00 мин. . до 1б час.00 мин

ZO&пв lбч.

(зам. гон. дирекгора по правовьш

(нач. отдела по работе с населением)

очно_3аочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

д
собрqния состоялась в период с 18

zф,,
Срок окончаниJI приема оформленньгх письменных решений собственшдс ов ф>
00 мин,
,Щата и место подсчета голосов ф, /"(, 2О/Dг,,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

принадqежащего ему помещениJI,

Количество голосов собственников помещений, принявшI,гх r{астие в голосовании чел]10, /[)кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (прило;кение Jф7 к Протоколry оСС от

Кворум имеетсяlfu€gгся (неверное вычерк}Iугь) lb %

Общее собрание правомочно/не-право+лочне,

Прелседатель общего собрания соб

дСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия
(спещiаrист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений * собственник помещениJI (Ф,И,а, но,uер

п о.ц еlц ен lп u р е кв uз u mы d О ц,у g ц ц q, п о d п в ep,ltcd аю u I eZ о пр ав о с о б с п t в ен н о с mu н а указ ан н о е п о,u eu1 ен u е).

+rlLэ sz-/ Е
а 2,.э zr-

,Z. oZ- -7 /o,z, 2 .р,ё/ ZL

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверэюdаю месmа храненчя раtuенuЙ собспвеннuков по месlпу нохоасdенлл Госуdарсmвенной сюttпuu,lной uнспекцltu

курс:кой об;lасmu: 305000, е. курск, краснм rutouladb, d, 6. (соеласно ч. L I сm, 46 жк рФ),

2, обжаtпь: Управляюtцую компанuю ооо кУК, | > проuзвеспч сrlецuсшuсmФуru УК с прuмеченuам

спеl|.lсшцзuрованньtх п,оiряd"ь," ореанuзаtlttit, обr.прruiаюtцшr Оанньtй МIЩ, оценtЕ dемонmuрованноео (в хоdе

провеdенuя prruo"*o"r|i опrройоро" фонdа капulllмьноео реманmа рабоtп по замене лuфmов) оборуdованufl с целью

dапьнейutей уmuлllзаl|llu, вtglючм io*y uo вtlrорсырье u проdаасу mреmьuм л1ll1ам, с ёutьнеituluм зачltс.ценuем полученных

deHellcHbtx среdспв на лчtlевой счеm dома"

З, Упtвер'кdаю поряdок увеdом.пенчя собсmвеннuков doMa об uHutlltupolLlшHblx обuца собранttж собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранtвх ч схоdпс собсmвеннuков, paBlto, как u о реulепrо", прu"",пых собсmвеннuкаJvrll dома u maKtlx оСС

- П)'Пlе.ц BыBel/.|lkaillul соопвеmспвуюtцlьr увеОомлеrtuii на dоскш объявленuй поdъезdов dома"

общая площадь (расчетная) жильгх и нежиJIьгх помещенrй в многоквартирном доме OocTaBjllfт всего:

.rr33r// кв.м,, из н}ж площадь нежильгх помещений в мно_гоквартирном доме раВНа ''' КВ.М,,

площадь жиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна ,583э // кв.м,

.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за 1 голос принJIт эквивалент 1 кв. метра общей площtlдI

l



l. По первому вопросу: Утвержлаю места храЕения решеrшй собствешrиков по месry нахождеЕия
Государственной жилищной инспекщти Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
С,тпttацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание a/n е ?-{ который предtожиJI

Утвердлть места хранения решеrтий собствешrиков по месту нахождениrI Госуларственной жрчtищной инспекцпи
Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46 )IK РФ).
Преd.поlкчлu; Утвердить места хранеш{я решений собственrпп<ов по меOту ЕахождениrI Госуларственной жилищноЙ
инспекции Курской области; З05000, г. Курск, Краснм площ8дь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо ftrc--]1рu+ý#о.I peuletue; Утзердlпь места хранения решеrпrй собственнlп<ов по месту нахождениJI

ГЬсуларственной жилищной шtспекrии Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПЛоЩ8ДЬ, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопрOсу;
обязать: Управляоп"гуrо компанию ооо кУК- / ) гIFrоизвести спеllиЕtлистами УК с привлечением спеIиали:lировапньп

подрядныХ оргашваший, обс,тrylкиваЮщих данrъlй МК,Щ, очеrпсу демонтированного (в ходе проведения регионаIъным
оператором фонла капитаJъного ремоrгга работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнеltшей утиJIизащ{и,
включая сдаry во второьryье п продOку тетьим лиIIам, с дальнейшим зачЕслением поJтr{енных денежньгх средств на

лицевой счет дома.
_о.А с,_ ?. который предJIож}uIС.пуutQпu: (Ф.И.О, выстдающего, к?аткое содержание

Обязать: Управляюrrгло компанию ООО кУК, / )) произвести УК с прtшлечением спеIшаjIизированньн

подрядных организаций, обс.тryжrваlощлоt данrъй МК,Щ, оченку демонтированного (в ходе проведениJI регионаJБным
о ператором фонла капитального ремоrrга работ по замене лифтов) оборулования с целью даrrьнеltшей ут}шизации,
включМ сдачу вО вторсьрье и продажУ третьиМ лицам, с дагьнейшlдл зачисленИем поJгуIенНых денежньн средств на

лицевой счет дома.)
ПреdltФючлtt; обязать: Управляюшrую компанию ооо кУК- /) произвести специаJIистами УК с привлечением

специаJIизированных подрядных оргаrпваций, обсгу-живающrх данrъlй МКД, оценку демонтировашtого (в ходе

проведения регионаJIьным оператором фонла капитаJьного ремонта работ по замене шфтов) оборудования с целью

дальнейшей утилизации, вкJIючЕUI сдачу во вторсьtрье и продажу третьим ЛИЦа]чl, с дальнеltшш зачислением поJryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

<Против> <<Воздержались>l<За>
0/о от числа

прогопосовавшю(
количество

голOсов
% от qисла

прOгOлосовавшrх

0/о от числа
прOголосOвавших

коллпество
голосов

коллпество
гOлOсOв

су- L) о2оlga), /о -/аЮ уо

кЗа> <<Против>> <<Воздерlкались>>

колiтчество
голосов

0% от числа
проголOсовавIII}D(

количество
голосов

о/о от числа
IтроголосOвавшIо(

количеотво
голосов

% от числа
проголосовавIIILD(

7-Тоо,,1о /OC'z с D2 о о2
Прuняmо fut-ttрu*gлр) решенuе..обязать: Управляюшую компанию ооО KYK-/D произвести спеIиаJIиOтами УК с

привлечением спеIшадизированных подрядньгх организаштЙ, обслужlшающю( данный мкд, оценку демоЕтирOванног0

(в холе проведен}Ut регионаJIьным оператором фонла капитaшьного ремонта работ по замене лифтов) оборуловашlя с

целью дальнейшей утиJIизации, вкJIючаJI сдачу во вторсырье и продажу третьим лrцам, с дальнеltшим зачислением

поJгr{енньж денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу:
собственников дома об инищrированньп общrrх собраниях собственников,Утвержлаю пOрядок уведомлениj{

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIU{тых собственниками дома и такю( осс -

путем вьвеш ивания соответствующкх уведомленld на досках подьездов дома.

Сл)плtапu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание ,"rо4 С который предIожил

Утвержлаю порядок уведо}чrлениJI собственников дома об инищлирOванньгх общюс ообраrшях собственIп,lков,

гроводимых собраrтиях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, приюпьгх собственниками дома и TaKIlD( осс -

ггутем вывешиванИя соответствующ}D( уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

П р еD.п о асtlлu., Утверждаю порядок уведомления собстве нникоВ дома об инициированных общrтх собраниях

соботвенников, проводимьн собраниях и сходах собственнlшов, равЕо, как и о решениrп, приIUIтых собственниками

дома и такю< ОСС - rrутем вывешиваниJI соответствующю( уведомJIениЙ на досках объвлениЙ подъездов дома

кЗа> <Против> <<Воздерlкали,

коллпество
голосов

о/о от числа коллпество
голосов

о/о от числа
проголосовавших _

колтsество
голосов

% от чиOла

прогOлосовавIIII;D(

JqcO,/с) -mz D о2 о o,z
Прuняпо ftв-пран*на) решенtlе: Утверждаю поряJIок редомленLш собственrrиков дома об lштrшировапньtх общос

*брrr-- a"бa"*нйiов, проводимьгх собрашlях и с :одах собственнlп<ов, равно, как и о решени,rх, принятых

2



собственниками дома и таких осс - пугем вьIвешиваниrI соответствующю( уведомленЕй на досках объявлеттий

пOдъездов дома.

Приложение:
l ) Сообщение о резуJътатах ОСС на 1 л,, в l экз.;

2) Акт сообщеrrия о результатах проведения оСС на / л., в 1 экз,;

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

4) Акт сообщени,1 о проведении оСС на 1 л,, в l экз,;

5) Реестр собственников помещештй многоквартирного дома на / л,, в l экз.;

6) Реестр вручения собствешrlжам помещений в многоквартирнOм доме сообщекий о проведении внеочеред{ого

обшеiо собра'й собственников помещений в многоквартирпом доме (если lтной способ уведомлениJI Ее установлен

решением) на 3 л., в l эю.;
7) Реесф присугствующID( лиц на 3 л., в l экз,;

si решения .о6.r".Й**ов по*ещениЙ в многоквартирном доме на 5?Л,,l В ЭКЗ.;

9) [оверенности (коrrrи) представ}ттелей собствентrикOв помещений в многоквартирном доме наjл., в l экз.;

l0) Иные докуIчtенты на/ л,, в l экз

Председатель общего собрашя CV,ZPP €о ,/в :J, /х,z{wD
(ддтr)

Секретарь общего собраrшя

члеlъl счетной комиссии:

ЧлеrъI счетной комиссии:

fr*rrд"м! аl#О
__#" " )/6-у.z, o,tz, Д4Р"*,

(Фио) (ддта)
(пOдл иýь,)

J


