
Протоко" ЛlЪ/Zr
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, ){{елезноzорск, ул

п веденного в ме очно_заочного голосования
е. Железноеорск

dом _6___- корпус 5- .

,Щата
<ЁU>>

начаJIа голосования:

оч 20/| г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась da, Qу 202{r!г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

00 мин.

.Щата и место подсчета голосоь 9Иr> ц 202!7!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

€?р Е r10 кв.м., из них площадь нежилых помещений в доме равна о кв.м.,
.J^\ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив,lлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании 7Х 

"ел/ "ý./ 3 О кь.м

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/rrе++меете* (неверное вычеркFIугь
Общее собрание правомочно/нffiравоr'rочно.

)6vr%

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(за.lrл. ген. по правовым вопросаrr,r)

Мя AR

собственников:
отдела с населенисм)

счетная комиссия а
(спечиалист по работе с населением)

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

енlм u реквuзumы doKyMeHma, поdmверэtсOаюtцеzо пр ав о с о б сmв ен н ос mu н а у ксв ан н о е пом еtценuе).

уq( 2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdqю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соепасно ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, обязаmь: Управляюulую компанuю ооо кУК- ! D проuзвесmu спецuсцuсmамu УК с прuвлеченuем

спецuсUluзuрованных поdряdных орzанuзацuй, обслужuваюtцttх daHHbtil МКД, оценку dемонmuрованноzо (в xode

провеdенtм ре2uонсUlьным операmороJ|t фонdа капumсиьноео ремонmа рабоm по замене лuфmов) оборуdованuя с целью

dальнейuлей уmlдuзацuu, включсlя соачу во вmорсьlрье u проdаuсу mреmьuл, лuцам, с dальнейшuм lачuсленuем полученных

deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.

3. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранtlм собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранtмх ч cxodax собсmвеннuков, равно, кcl.к u о реuленцм, прuняmьtх собсmвеннuксtлlu dома u mqкuх осс
- пупем вьlвеlцuвсlнuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa.

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилицной 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) 4 который предlIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожления Государственной жилищноЙ инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Прэdложttлu; Утвердить места хранениJ{ решений собственников по месry нахождения Госуаарственной жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (нg-пвц}tяно) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилицной 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- У )) произвести специ€шистами УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в холе проведения регионirльным
оператором фонла капит€lльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дшьнейшей утилизации,

^ включая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением полу{енных денежных средств на
лицевой счет дома.
Слvut алu : (Ф. И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который ttредJIожил

Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-У)) произвести специапистами УК с привлечением специ€шизированных
подрядных организаций, обсlryживающло< данный МК,Щ, оченку демонтированного (в холе проведения региональным
оператором фонла капитilльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дшlьнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)ченных денежных средств на
лицевой счет дома.
Преdлосtсuлu: Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-f) произвести спеIшмистами УК с привлечением
специализированных подрядных организачий, обсrryживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе
проведения региональным оператором фонла капитtUIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дапьнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных
денежных средств на лицевой счет дома.

<За> <<Против> <Воздержались>

голосов
количество %о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jq/э.о ./оео 9.^ о

<<Воздержались><За> <Против>l
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

колtтчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

38/j. о -/О-рD h е о

+ Прuняmо (не-праtано) реuленuе: Обязать: Управляюшгуrо компанию ООО кУК-У) произвести специалистами УК с

привлечением специaшизированных подрядных организаций, обсJryживающlтх данный МК,Щ, оценку демонтированного
(в холе проведения региональным оператором фонла капитЕlльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дмьнейшим зачислением
пол)лlенных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обцп<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - Iryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома. ?
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryплония1 (cCЦElCCt-Cl f /6 , который предJIожил
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инич,иированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, принятых собственниками дома и такшх ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсttлu; Утверждаю 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<Против>> <Воздержалисьr><<За>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

4lJlз о ,/со V- о

Прuняmо fuе-нвцttядd peuleHue: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых
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собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома,

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.;
2) Акт сообщен}ш о результатах проведения ОСС на | л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & n., в l экз.;

6) Реестр вруlениrl собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеОЧеРеДНОГО

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениJI не уСтаНОвЛеН

решением) na Ц л., в l экз.l
7) Реестр присугствующих лиц на Э л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ll, л.,l в экз.i
9) .Щоверенности(копии) помещений в многоквартирном доме на ф., в l экз.;
l0) Иные документы на_л., в 1 экз.

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

fu-ft:;,,

-& 
вr* ^,' // W О.

y'laa"creln, ,Я / # 0%/р.u..
1Фио)

//.оц/2/1.----------iйб-

J


