
Протоко л ХфZl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

ом дрце, расположенном
n/Lh / q

по адресу
doM _7Ц,

:

коDпчсfJ э
п веденного в о

е. )Itелезно?орск

/s]э
во дворе МК{ (указаmь месmо) по

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,ф, оз 2Щ|г.в lбч.

.Щата и место подсчета голосов <,Щ> оз 2ф|_г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общадллощаль (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

3 Ц9 nu,",, 
", 

них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /О nu,r,,

-о,ц"д" "--ых 
помещений в многоквартирном доме равна jf {_? 

"u.".
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент l кв. метра общей площади
принадлежащего eNry помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел.lХQ12:lО кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не+tт*еетея (неверное вычеркFtугь) ?'l И
Общее собрание правомочно/не-яравемочно.

Председатель общего собрания собственников Мяпеев А.В.
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по

счетная комиссия: /
н2ением

специalлист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, ноп4ер

отдела по )

u
с tJ-(2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ

Курскойобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч. LI сm.46ЖКРФ).
2. Обжаmь: Управляюtцую компанllю ООО dК-lf, проuзвесmч спецuсиuсmаJуlч УК с
спецuсuluзuров ан ных поdряdн ых ореанuз ацuй, обслуэtсuваюultlх d aHHbtй МКД, оценку (в xode
провеdенttя peтllotcubчb.л4 операmором фонDа капuпсulьноzо ремонmа рабоm по заллене лuфmов)
dальнейulей уmuлuзацuu, включсul сdачу во вmорсырье u проdаuql mреmьuлl лuцаt"t, с dальнеЙulш,t
dенесюньtх среdсmв на лuцевой счеm dolvta,

3, Уmверuсdаю поряdокувеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь,х обtцttх собранtlях собсmвеннuкОВ,

пpoBodu*tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, кqк u о решенчм, прuняmьtх собсmвеннuкалlu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq dосках объявленuй поdъезdов dома.

ъ

uнспекцuu

с цеJlью
полученньlх

l

?-uJ
а4-7-1

дата начала голосования:
,РЬ С3 20Щг,
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул,

уксванное



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

}fi ), (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен}ul {hruМф И Р, который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по "."ry "а*о*л*-'Йфffiтвенной 

жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная плоцадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлосtсttлu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожления Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо (iт--zтраняtяd реulенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденлUI
Госуларственной rкилищной 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 кУК- /) произвести специ.lлистами УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обслуживающих данrшй МК.Щ, оценку демонтированного (в холе проведения регионzLпьным
оператором фо"да капитrtльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утиJIизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)лrенных денежных средств на

Слуul апu : (Ф,И.О, высryпающего, краткое предJIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО к специчшизированных
подрядных организаций, обслуживающих (в холе проведения регионrrльным
оператором фонла капитzlльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полrIенных денежных средств на
лицевой счет дома. ,
Поеdлоэtсtutu., Обязать: Управляюшгуlо компанию ООО кУК-'/ )) произвести специЕlлистами УК с привлечением
специirлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в ходе
проведениrl регионurльным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением поJгленных
денежных средств на лицевой счет дома.

<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

) q/] Jo ./оо% о о

<За> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов
от%

проголосовавших
числаколичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
с) о;q/}, зо Joo%

Прuняmо (нетраняпа)Jэешенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l:)) произвести спеlшilIистами УК с

_ пDивлечением специализированных подрядных организаций, обс.rryживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного
' (в ходе проведения регионtшьным оператором фон.ча капитЕUIьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дЕчIьнейшим зачислением
полуlенных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниJl соответствующлD( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома,
Слуш qлu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступле ния h который предJIожил
Утвержлаю порядок уведомлениrl собственников дома об иниltиированных собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKIo( ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлонсчлu., Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходч}х собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

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

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Xq/} _ зо 4ао,ь о о

Прuняmо hе-ара+lян4 реutенuе: Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об иниuиированных Общих

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

2



собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешиваниrI соответствующю( уведо}lлений на досках объявлений
подьездов дома.

Приложение: 
^рl) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в l экз.; D

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на '|

3) Сообщение о проведении ОСС на { n, в l экз,;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

общего собрания собственников

решением) "u 
*j л., в l экз.;

7) Реестр присутствующю( лиц на3 л.,вlэкз,;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наýГп,,t,r*r,;

л., в l экз.;

помещений в мt{огоквартирном доме /л.,вlэкз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '/ n.,B l экз.;
6) Реестр вруtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

9)
l0)

!,оверенности (копии)
ИныЁ локуме"rы naJ л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дата)
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