
Протоко л ХфZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномjрме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }I{елезноzорск, ул. 5hq а/urнД , doM 4!_, корпус ,t .

z. Железно?орск

Дата
,Ц, 0,

нача,,Iа голосо

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

веденного в о ме очfrо-заочного голосования

в многокваDтиDном
,"u L/lOt ?о

вания:
2d/г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 2

обшrая площадь
l|aQ,;9 

",.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений

п
доме равна кв,м,,

-_\ площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании -4Т чел.l jOW,Юкв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJrу ОСС от
Кворум имеется/нgrтмеется (неверное вычеркFгуть) А Е И
Общее собрание правомочно/нелравомочно.

Мапеев А.R.
(зам. ген.

собственников е
(нач. по работе с населенисм)

счетная комиссия:,Юс*Urrr"rrп //В
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пол4еlценuя u е2о уксв анн ое помеuр енuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенuя ГосуdарсmвенноЙ жtuutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu,lаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Обязqmь: Управляюtцую компанuю ООО (УК&> проuзвесmч спецuсшuсmалlu УК с прuвлеченuем

спецuмuзuрованных поdряdных орzанuзацuй, обслусrcuваюtцuх dанньtй МI{Д, оценку dемонmuрованноеО (В xode
провеdенuя рееuональным операmором фонdа капumсшьноео ремонmа рабоm по замене лuфmов) оборуdованuЯ с цельЮ

dальнейuлей уmшluзацuu, включсlя сdачу во вmорсырье u проdасtсу mреmьu,уl лuцсuчl, с dальнейuluлtt зачuсленuем поЛученныХ

dенежньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa.

3. Уmверасdаю поряdокувеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранttм собсmвеннuкОВ,

провоdttuьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамlt doMa u mакuх осс
- пуmем вывеluuванlul соопвеmспвуюultlх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa.

vФорма проведения общего собрания 
"-Очная часть собрания состоялась <<V)> . в 17 ч.00 дворе МК!, (указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

решений собственни*оч rrРК lj 2Щг, в lбч.

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрадия состоялась в период с l 8 ч.

r 
' 

zо1,1г.
Ср- о-н"а"rя п-риема оформленных письменных
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,rLK €' ZOi!,/7,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
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l. По первому вопросу: Утвержлаю 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. высryпающего, краткое содержание который предJIожил

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

Пpuняmo(@peшенuе;УтвеpДитьмесTaxpaненияpешенийсoбственникoвпoместyнaxo)кдeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, п.6. (согласно ч. 1,1 ст,4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-_) произвести специ€lлистами УК с привлечением специ€tлизированных
подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, orreHKy демонтированного (в холе проведения региональным
оператором фонла капитztльного 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 счетдома.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который предJIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-_)) произвести специzшистами УК специ:lлизированных
подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в холе проведения регионztльным
оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) обору.чования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIюч!ш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дЕlльнейшим зачислением поJryчgg115'* денежных средств на

лицевой счет дома,
Преdлоэtсtлu: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-_) прошвести специалистами УК с привлечением
специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в холе
проведения регионЕtльным оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дальнейшей утилизации, вкJтючЕц сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшим зачислением полу{енных
денежных средств на лицевой счет дома.

<За> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о?-хgбq о ) 8Y- ?5./ }?л лц/

<Воздержалшсь>r<За> <<Против>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов
о oZ

"3 
2 1ZJQдQ о 38Z

Прuняmо htотDафрешенuе: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-_) произвести специzшистами УК с

-\ привлечением специirлизированных подрядных организа[ий, обсrryживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного
(в хопе проведения регион€rльным оператором фонла капит€lльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшим 3ачислением
пол)л{енных 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 решениrtх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ

подъездов дома.
Слуul алu : (Ф, И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) лr который предложил

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых собственниками дома и таких ОСС -

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений поДъезДОВ ДОМа,

Преdлоэtсuлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сход€lх собственников, равно, как и о решениях, принятых сОбСТВеННИками

дома и таких ОСС _ Iryтем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках объявлениЙ поДъе3ДОВ ДОМа.

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

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о?- r{) оL/0D? р,1суl,7о
прuняmо htttрuпяqd рэuленuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общшх

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
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собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на '| л.,в l экз.; 7
2) Акт сообщения о результатах гIроведрния ОСС на '
З) Сообщение о проведении ОСС "а 

'| л.,.в l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на / л., в l экз.;

л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL n.,B l экз.;
6) Реестр вруlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установленобщего собрани5, собственников
решением) на Э л., в 'l экз.;

7) Реестр присугствующшх лиц
"u /rл.,вlэкз.;

8) Решения собственников помецений в oo*""uS) n,l вэкз.;
9) .Щоверенности(копии)
l0) Иные документы на в l экз.

Прелселатель общего

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на /л,, в l э*з.;

д{в р?.с3. Ю} /q
--@I-.,

VfoР,аеýч R,Е. о/l.о,,/р4/.
/ (Фио) GпФ

Тподrись' (Фио) (дата)

3


