
Протоко л M/2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. (,/hl/?a , dом -//_- корпус /

веденного в о
/ме очно_заочного голосования

z. Железноzорск ?,

!ата нача.llа голосования

й 20И r
проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась <<al)> 20И lг. в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть мин, <0J>> ц 2Q!,1,г. до lб час.00 мпн <a|r>

с)
собрания состоялась в период с l8 ч.
zd./ r.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников чOЧ о3 201,6. в lбч,
00 мин,

.Щата и место подсчета голосов <@1>

Общая площадь (расчетная) жиJ]ых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Х59о,w кв.м., из них площадь нежилых помещений в мно о кв.м.,

оз 2dУ г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

,гоквартирном доме равнаf' 0С 7О кв.м.площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
а..Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Q0 чел/ €/)| 9Dкв,м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J$7 к ПротокоJtу ОСС от О? - О8 JИ 1т \

Кворум имеется/не-++меетст (неверное вычеркнугь) 6 9 И
Общее собрание правомочно/rьправомочно.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. дирсlсгорq по право_вым вопросам)

собственников: trапмба ав
оrде{а по работе с населснием)

счетная комиссия
специiшист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|енuя u реквuзumы dокуменmа, поdmверэюdающеzо право собсmвенносmu науксlзанное помеulенuе).

/d
L-yrr/p

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrdаю месmq хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtя Госуdарсmвенной асuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соаласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Обязqmь: Управляюtцую кол|панuю ООО KYK-_D проuзвесmu спецuсшuсmш,tu УК с прuвлеченuем

спецuсиuзuрованньlх поdряdньtх орzанuзацuй, обслусrcuваюuluх dанный МItД, оценку dемонmuрованноzо (в xode
провеdенuя рееuонсulьнь.м оперqmором фонdа капumальноео ремонmа рабоm по замене лuфmов) оборуdованuЯ с целью
dальнейшей уmшuзацuu, вl<Jlючса сdачу во Bmopcblpbe u проdаuсу преmьulуl лuцсtм, с dальнеЙшuм зачuсленuем полученнь.х
ёенесrcньtх среdсmв на лuцевой счеm dома,.

3. Уmвереrcdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнных обu4tм собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuксlJчtu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома..

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления) / который rтредложил
Утвердить места хранения решений собственников по месry ния Госуларственной жшlищной инспекции
Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсuлu; Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожления ГосударственноЙ жилиЩноЙ
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

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

2, По второму вопросу: Согласовываю: _

Обязать: Управляющую компанию ООО (УК- / )) произвести специzшистами УК с привлечением специrшизированных
подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в холе проведения регион€шьным
оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажутретьим лицам, с дальнейшим зачислением полу{енных денежных средств на

а лицевой счетдома.

подрядных организаций, обслуживающих данный МК.Щ, оченку демонтированного (в хо.ше проведения регионЕrльным
оператором фонла капитчlльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полуlенных денежных средств на

лицевой счет дома.
Преdлосtсttлu; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-/) произвести специаJIистами УК с привлечением
специ€rлизированных подрядных организаций, обсlryживающrх данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе
проведения регионrшьным оператором фонла капит€lльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью

дальнейшей утилизации, включ€ш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

<<За> <<Против>r <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

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

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших Zr.Фу. /АА ? ,' 9'л .r?2.х?7.4/ ас

Прuняmо (н{T тоапппю!реuленuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-/)) произвести специilIистами УК С

,л\ привлечением специarлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный Мк,щ, оченку демонтированного
(в холе проведения региональным оператором фонда капитuulьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачисЛением

полу{енных денежных средств на лицевой счет дома,

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок редомления собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлениЙ

подъездов дома.
Слуul allu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание выступления который предJIожил

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об общих с собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых собственниками дома и TaKI,D( осс -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлосrcчлu: Утверждаю порядок редомленш собственников дома об иничиированных обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сход!lх собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и таких ОСС _ tIутем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на досках объявлениЙ подъездоВ дОма.

<<Воздержались><Против><За>
% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

коллпество
голосовголосов

количество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

3"а.? 7fu7о?л -166 / ;z
Прuняmо (не*рцн8mо,\ peuleHue; 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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Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС "u 

.'| л., в l экз.;
2) Акт сообщенш о результатах провед9ния ОСС ва У л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на .4 л.,,в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,| л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ n.,B l экз,;
6) Реестр врученш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

собственниками дома и таких осс - путем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

решением) на Э л., в l экз.;
'7) Реестр присугствующих лиц на ? л., в l экз.;

доме на lQ л.,| в экз.;8) Решения собственников помещений в

9) .Щоверенности(копии) помещений в многоквартирном доме на Ол.,в|экз,;
l0) Иные документы на 1 л., в l экз.

Председатель общего

'|;0!.Ду/ 
L

fлата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

fuzz___Р- п/э

/€',i|#:,,,
-1;foцаа.dо а2./',

//.23. Jp;r .-----Gm)_

йа , 2? 2з. /u/.
(лата1
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