
Протоко л ХЙZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

п веденного в ме очно_заочного голосо ния
е. Железноzорск

ffiнаWголосо":щ,
5DМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная
сз

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собран ия состоялась в период с 18 ч.00 мин сз г. до 16 час.00 мин

оз 20Jfr
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников u/0, е3 2М,/г.вlбч.
00 мин

г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

в мно

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,<ф> 2фL r. в l7 ч,

кв.м.,
-\ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосоВ собственников помещений, принявших участие в голосовании J 3 чел,/ J ?о кв.м

!ата и место подсчета голосов,/Го 0З 2фfr.,
Oj рgдп, о щ ад ь ( р ас ч ет н ая ) * -Г, * 

"-Г.* - r, * п о м е ще н и й
99 {ц ц кв.м., из них площадь нежильж помещений в

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоколу оСС от
Кворум имеется/rrqrtмееlтя (неверное вычеркц/ть) а(0 %
общее собрание правомочно/не-правомочно.

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

k /ё
(нач, по работе с населением)

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени я (Ф.И.о. номер
u реквuзumы

ид-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmВеРСlСdаЮ месmа храненшt реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной lсчлutцной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ),

2, обязаmь; Управляюtцую компанuю ооо кУК-Jэ проuзвесmч спецuсuuсmсuчlч УК с прuвлеченuем
спецuсuuluрованных поdряdных орzанuзацuЙ, обслусtсuваюtцuх dанный МI{Д, оценку dемонmuрованноео (в xode
ПРОВеdенuя реzuонсulьньlм оперqmором фонdа капumсцьноzо ремонmа рабоm по замене лuфmов) оборуdованчя с целью
dальнейшей уmuлuзацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаасу mреmьuлr лuцсl/ч,, с dальнейulttм зqчuсленuем полученньlх
deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.

3, УmВеРаСdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцtм собранчях собсmвеннuков,
ПРОВОduмьtх собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmьtх собсmвеннlлксlмu doMa u maKtlx ОСС
- пуmем вывеuluванttя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dол,tа.
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t. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилицной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная tlлощадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIлениJI u который предIожил
Утвер.чить места хранения решений собственников по месту нной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преdложttлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления ГосуларственноЙ жилиЩноЙ

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо (не--поаняпо) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной 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-Ь произвести специалистами УК с привлечением специЕlлизированных
подрядных организачий, обслуживающих данный МК.Щ, оченку демонтированного (в холе проведения регион€шьным
оператором фонла капитЕ}льного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дшlьнейшей утиJIизации,
включая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол}лlенных денежных средств на

^уffix":?ilfiЁ];,,.ryпaюЩегo'кpаткoесoДepжaниeBЬIсryплeни"шкoтopьlйпpеДIoЖил
oбязaть:УпpaвляющyюкoМпaниюooo(УК-ДПpoизBeсTиcneц"aл@".nЁц"-"'иpoBaннЬIx
подрядных организаций, обслуживающлтх данный МК.Щ, oueHKy демонтированного (в холе проведения регионrшьным
оператором фонда капит€tльного ремонта работ по замене лифтов) оборупования с целью дальнейшей утиJIизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дапьнейшим зачислением пол}ченных денежных средств на

лицевой счет дома.
Преdлоuсtlлu; Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-rZ-l> произвести спе[шмистами УК с привлечением
специalлизированных подрядных организаций, обслуживающих данrъlй МКД, оценку демонтированного (в холе
проведения регионzrльным оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшим зачислением поJryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

<<Воздержались><За> <<Протшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихголосов

количество %о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Jt/ЕQ ?с р u

<<Против>> <Воздержалпсь>l<За>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о t2л9q уо. ro -/ао 7о

<За> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

swo. цо /оо ?л а (а

Прuняmо (н.елрцнмd реulенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
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Прuняmо fue,tФaH*TTq) peuleHue; Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-gb произвести специалистrtми УК С

привлечением специiцизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценкУ ДемОНтиРОваННОГО- - (" ходе проведения регионzшьным оператором фо"да капитЕuIьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дt}льнейшим ЗачИслением

полуlенных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утверждаю 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 - rryтем вывешивания соответствующ}rх уведомлений на досках объявЛеНИЙ

подъездов дома.
Слуulалч:(Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлени "1fu4аПllОСУ Й Цкоторый предlожил
УiвеpжлaюпopядoкyuЬлo"n."-сoб"'ue"n"*oBдoмaoбиниuииpo;@бcтвенникoв,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принrIтых собственниками дома и таких ОСС -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездоВ Дома.

Преdложuлu; Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общю< собранияХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собСТВеННИКаМИ

дома и таккх ОСС _ гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ поДъеЗДОВ ДОМа.



собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

л., в l экз.;
6) Реестр врr{ениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведомления не установлен

Приложение: /
l ) Сообщение о результатах ОСС на zl л., в l экз.; f
2) Акт сообщениJl о результатах проведения ОСС на 4 л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 

j л.,в l экз.;
4) Акт сообщения о проведе нии ОСС-на _ z{ л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного ooru"u J

общего собранид собственников
решением) на а|- л,, в l экз.; /7) Реестр присугствующIо( лиц на л., в l экз.;

8) Решения собственников помещений в

9) ,Щоверенности
l0) Иrъlе документы в 1 экз.

Предселатель общего

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
(пошtись)

доме на }1n.,t 
"r*r.;помещений в многоквартирном ооr.- "uO 

n. , в l экз.;

/а 0r, /,2k{"-
1даБ)

ft- d3 , В, ,/0, 05. "I,oL/.,--Гйта1

(Фио) (пй)

з


