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внеочередного общего собрания собственников помещений
,/к

веденного в о ме очно-заочного голо

начала голосованиJI
/L zo,14

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
очно-заочнчUI

ул.

Дтэ
<<l\>

Форма проведениJl общего собрания -
Очная часть собраниJI состоялась вlБ
а.дресу: Курская обл. г. Железногорск,

3аочнуv собрания состоялась в период
2йDг,

20Щ,ъ|7 .00 рпдr во дворе lvК!, (указаmь месmо) по

с 18 ч. 00 мин )) z до 16 час.00 мшl

z, Железноzорск

асть

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собств,

fu(r"-. ,rn nn-!+ { . "/
/аrч. 

(яач, отдсла по работе с населением)

/з

Срок о кончаниJI приема оформленньгх письм9нных рошений собственrпдс оч rЩ> ZOЦпв 16ч.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,Дr, Ц 20/оr.,г. Железногорск, ЗаводоКой проезд, зд. 8,

об*u, гшощадь (расчетная) жильгх и нежилых помещений в многоквартирном доме состаышет вOего:
"щiЁ;;,;:,-;, 

"* площадь нежильгх помещений в многочавтl9чом дом€ равна 4 |D в''
площаДЬ жилыХ помещениЙ в многокваРтирноМ доме равна УЭ/9/+rL-/ кв.м.

.Ц,ля осучеСтвлениЯ подсчета голосоВ собсiвеннИков за 1 голос принJIт эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощеди

принадлежащего ему помещениJI.

Количество голоеов собственников помещений, принявшrх r{астие в голосовании /6,d чел.l 3Е?l8Окв,м.
Реестр присугствующих лиц припагается'lприложену *].-- Протокоrry оСС от ---Zl?_ il, "tO-//)-, 

\

KBopy*r и*"еrсяrй-и*"епея (неверное вычеркнугь1 О r' %

Общее собрание правомочно/не_яравемочно,

Прелселатель общего собрания собственников
(зам, гсн, дирсIсгорапо правовым

C-rL // /4 zенников

(спецiалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания ообственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О, но,uер

п о,м еlц ен lп u р е кв ulumьt d otEM енmа, поd mв ер,lю0 аюu| ezo пр ав о н а указ анн о е п о.u at1 eHu е),

А,а. //.-l?
-zе-zL.

u- ,ь
14lц,

а,- csT

b---rsl,

о о/.

повестка дня общего собрания собственников помещений:

t. Уmверэtсdаю месlпа храненuя решенuй собспtвеннttхов по месlпу нмоuсdенtlя Госуdарсmвенной uсtlпuшной uнспекцuu

КурскоЙоб.цасmu:305000,е'Курск,КраснаяrutощаОь'd'6'(соzласноч'l'Iсm,46ЖКРФ),

2. обжаtпь: Управляюtцую компанuю ооо (YK-"l-,, процзвесmч сllецuсuuсmuуlu УК с прuмеченаем

спецllсutuзхlрованных поdряdньtх орZанuзацltil, обс7уэ*uiа,оtцuх daHHbli мIщ, оценку dе,монmuрованноео (в xode

прове.енttя prruo"*oiJrin iпiроi:,оро" фiнdtа капumа'!ьноzо рецонmа рабоП ПО ЗаМеНе ЛuфmОВ) ОбОРУёОВаНuЯ С ЦеПЬЮ

dацьнейutей уmшtuзаI|llu, вкцючаrt сDачу во вlпорсьlрье u проiоr"у 
^р"iпоu, 

лr.tlам, с ёаltьнейuluм зачuсIенuем поJIученных

deHeltcHbtx среdспtв на лtttlевой счеm dома"

3, Упtвер'кdаю поряdок увеdо.ц.ценlм собсmвеннuков dома об uHullttupo'a'Hblx обultв собран'ях собсmвеннuков,

npoBodltMbtx собранtих u схоdш собсmвеннuков, pa'tlo, *o*.u о prurriro", npu"",nr" собсmвеннuкмlu dома u mакuх оСС

- П)'оlе.ц Bb.Belll.l.aHlй соопlвеmспвуюtц.rх увеdоitленцit на dоскш объявленuй поOъезdов dома"

1
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I. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеrшЙ собствешtиков по месry нахождениrI

Госуларствешной жшlищной кнспекцти Курской области; 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46

жк рФ).
Сл}ццапu:
Утвердить

(Ф.И,О. выступаю!цего, краткое содержание который предIохиJI

места хранения решеrптй собственrrиков по месту нахождения Государственной жршищноЙ инспекциИ

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм плоIцадь, л. 6, (согласно ч. I.1 ст.46 )I(К РФ).

П р еO,п олrулu: Утвердrгь места хранениJI решений собственников по месту пахождениrI ГосударственнОй ЖИЛИЩНОЙ

инспекции Курской области : 305000, г. Курск, Краснаr площадь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ).

кЗа> <<Против>> <<Воздержались>r

колtпеотво
голOсов

0/о от числа
проголоýOвавш}fх

количество
голOсов

0/о от числа
проголосовавцIID(

ко;гrтчество
голосов

% от числа
проголосовавIIIrх

kуl во -/Ор % о о% о Or-

Прuняmо fue--ttpaЙttto,I pettteHue: Утвердrгь места хранениJI решеrпrй собствешншсов по местУ нахождениrI

Г".rц.р.*."*й *йпЩ"оr *сr,йrИи КурскоЙ области: з05000, г, Курск, КраснМ шIощадь, л, 6, (согласно ч. 1.1 ст,46

жк рФ),

2. По второму вопросу:
обязать: Управллошгуrо *o"nu"*o ооо кУК-lфl произвести специалистами УК с привлечением спеIд,Iализированньп

подрядньж оргагпваший, обсlryживающшt данrьlй МК,Щ, очеtжу демонтированного (в ходе проведения рOгионаJьпым

on.puropo* Фопдч капитагьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с цеJБю дальнеltшей утI,IJIизации,

включМ сдачу вО вторсырье и продажУ третьиМ лицам, с дапьнейшим затIислением полr{енных денежньгх средств на

лицевой счет дома.
u'lzz,{|//) А который предложшI

С.цvul ац u : (Ф,И,О, выступающег0, краткOе
извести спеIиалистами УК с привлечением спеIц{аJIиз ированньгхОбязать : Управляюrrгуrо компаншо ООО

даншlй МК,Щ, ouel*cy демонтированного (в ходе проведения регионаJънымподря,дных организ8ций, обслryжшшощlоt
по замене лифтов) оборудования с целью даьнеltшей утшI}Iзации,оператором фонла капитаJIьного ремоrга работ

включая сдату во вторсьрье и продажу Фетьим лицам, с дапьнейшlдл зачислением поJгуIенных денех{ньгх средств на

лицевой счет дома.) 4
прео;lосючлtl: обязать: Управляюшrуrо компанию ооо пуц-ь прои3вести специапистами Ук с привлеqением

специалШироВанныхпоДряДныхоргашваЦиЙ,обсгу-жшваюЩrхдашъtйМКД,оценкУдемонтrрOВаrшого(входе
проведен}ul регионаJIьнь,* on*puropoM фонла капитаJьного ремонта работ по замене шфтов) оборулования с целью

дЬьнейшей утилизации, вкIIючЕUI сдачу во вторсьгрье и продажу третьим лицам, с дальнеlfuпt зачиOлеЕием поJt)ченных

денежных средств на лицевой счет дома.

?9-с. 1х.о

<<За> <Против> <Воздерэкались>>

количество
голосOв

96 от числа
проголOсовавIIIIФ(

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшlr(

колиqеотво
гопосов

% от числа
проголосовавIIп,D(

8 ]8Е9о Та2о о () р, кр,9 /%

ПрuняmО fuелФцнян4реutенltе; обязать: Управ.пяюшую компанию аоО кУК/) произвести спеIдаztлистами УК с

привлечением спеIшализированньгх подрядньн оргашiзащrй, обс.тгуlкшающю( данный мкд, оценку демонтирOванног0

(в холе проведениЯ регионаJIьнЫм операторОм фонла капитальноГо ремонта работ по замене лифтов) оборуловаt*tя с

целью дальнейшеЙ угI,IJIизации, вкJIючм сдачу во BTopcbrpbe и продажу третъим лrцам, с да,гlьнеltшим заЕIислением

поJryчgннъr)( денех(ных средств на лицевой счет дома,

3 По третьему вопросу:
общих собраниях собственкиков,

Утверждаю пOрядOк уведOмлениrI собственников дома об иниlиировавньгх
собствешurками дома и TaKI,D( осс -

проводимых собраниях и сходах собственников, paBlio, как и о решениях, пршuтьtх

гtутем вьвеш ивания соответствующI{х увеломленлй на досках подъgздов

Слvцапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание 1lbt1o которьтй предIожил

Утверждаю порядок уведомленш собственнш<ов дома об иrrишлированньж общпс с обраш.rях собств еш*tков,

проводш,tых собра ниJ{х и сходах собственников, равЕо, как и о решениях, шри}UIтьгх собственниками дома и TaKID( осс -

rryтем вывешwвлния соответствующшх уведомлений досках объявлений подьсздов дома.

Поеdлоасuлu: Утверждаю пOрядок уведOмл ения собственников дома об иницшФованных общrх собраниях

собственников, проводимьrх собраниях и схOдЕlх собственш,шов, равно, как и о решениrгх, приIUIтых собственниками

дома и такю< осс , rryтем вывешивания соответствующю( редомлений на досках объвлений подьездов дома,

<<За>
cbD

% отqисла колиqество
голосов

о/о от числа колтsество
голосов

%от числа

1яq/яо .loe%- о о

Прuняmо fuе-пЁlаняrtоI реulенuе; Утъерждаю порruIок уведомления собствеr*гиков дома об lштrгrированпьгХ общо<

собранияХ 
"об.""."*йЪ]'Йiодrп""о 

собранйх и сходЕй собствонников, равно, как и о решеЕи,гх, принятых

2

<Против>> -- ((

колиqество
голосов

- 
о2-



сOбственниками дом8 и таких осс - rгуtем вьIвешивания соотъетствующю( уведомJIенIтй на досках объявлений

подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о резуJrьтатах ОСС на ( л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на _!_л., в l экз,;

Зi Сообщение о проведеЕии ОСС на 1 n,, в 1 экз.;

4) Акт сообщен}ш о проведении оСС на У L, в l экз.;

5) Реестр собствешtлп<ов помещений многоквартирного дома "u 
ч n.,B l экз.;

6) Реестр врrIения собствеrцтш<ам помещений в многоIGартирном доме сообщеший о проведении внеочередlOго

общеiо собра'й Ъобственников помещений в многчrквартирпом доме (если иной способ уведомпения Ее установлен

оешением) на '' л,, в l экз,;

7) Реестр присугствующю( лиц на ?- л,, в l экз,;
доме на У/6 л.,| в экз.;8) решения собственников помещений в многоквертирном

помещешлй в многOквартирном доме на2л.,вlэкз.;9) Щоверенности (ко

l0) Иные документы на л., в l экз,

Предселатель общего собраrгия А 28./2 - ?,{zo _
(датл)

С-LLи е /,z t/-/z_ z,э-аа _

*r!

(латп1

€ И,о'' а2/л r ,а /l, /z- Lоz-о _
члеtъl счетной комиссии:

члеш счетной комиссии:

(дап)

(подлись) (ФиU) (ддтl)

J


