
Протоко л ХфZt
Внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, расположенном по адресу:

е. Железноzорск
веденного в о е очно_заочного голосо ия

,)

.у^\

ffiначалпзлосо"|tщ,,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул аИr-r-r* Р 5/

00 мин.
,Щата и место подсчета ,опо"оr rrД, 98 2Щ!(r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/bl/5g, 6 / доме равна 7€, ./ о кв.м.,
шIощадь жил кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании /?О чgr.1 ?Об { //кв.м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к ПротокоJtу ОСС от 11|'О3 iО-4Т- \

Кворум имеется/неттме-ется (неверное 
"",,r"p*rnyrul 

б } И
Общее собрание правомочно/не-тrравопrочttо.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ?

и
с населением)

счетная комиссия
дела по работе с населением)

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u

а
X4Z'

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по л4еслпу нахоэюdенttя ГосуdарсmвенноЙ жttлutцноЙ uнспекцuu

Кураrой облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Обязqmь: Управляюu,lую кол4псlнuю ООО KYK-J- ) проuзвесmч спецuсuшсmамч УК с прuвлеченuем

спецuсtлuзuрованньlх поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэtсuваюtцuх dанньtй МКД, оценку dемонmuрованноzо (в хоdе
провеdенuя ре?uонсulьным операmором фонdа капumсиьноzо рел4онmq рабоm по замене лuфmов) оборуdованuя с целью
dальнейulей уmuлuзацuu, включсLя сdачу во вmорсырье u проdаlсу mреmьuJv лuцам, с dальнеЙшuм зачuсленuем полученньlх

dенесюньtх среdсmв на лuцевой счеm dомq.

3, Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранtlяsс собсmвеннuков,

провоdшльtх собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, KclK u о peuleHuш, прuняmьtх собсmвеннuксlJуll,l dомq u mqкuх ОСС
- пуmем вывеutлlванлlя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов Dомq.

l

(нач.

vочно-заочная.
20,/.|r .в17ч.O0минво дворе МШ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть до lб час,00 мин

oJ
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
Zdlr.

приема оформленных письменных решений собственников <1^ а, 2ф!r.в 16ч,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,аЬ,



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по местУ нахожДения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Крас нrц площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание €а,у который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениrI ной жилищной инспекции
Курской области; З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсttпu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахожления Госуларственной жилищной
инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная гrлощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

<За>> <Против> <Воздержалисьr>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

}] }5:о х6% //г о7л -/J v2.1/ ./rz
Прuняmо 0+е-прпняffо,I решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:,
Обязать: УправляюшIуtо компанию ООО (УК-4)) произвести специ€шистами УК с привлечением специalJIизированных
подрядных организаций, обс.гryrкивающлтх данный МК.Щ, оченку демонтированного (в холе проведения регионЕlльным
оператором фонла капитчlльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утилизации,

-\ вкJIючЕul сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дЕчIьнейшим зачислением поJrученных денежных средств на
лицевой счет дома. о t 0
Слуulqлu:(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплени ОJП* l.Йtl#. 2/, который предложил
Обязать: Управляющую компанию ООО (YKZ> nporru..i" сп.цпЙБ.*7УКЙпривлечением специаJIизированных
подрядных организаций, обсrryживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в холе проведения регионtlльным
оператором фонпа капитtlльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дапьнейшим зачислением поrцчgццых денежных средств на
лицевой счет дома.
Преdлоэtсttлu.,Обязать: Управляющую компанию ООО KYK{]D trроизвести специiulистами УК с привлечением
специirлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе
проведения регионtlльным оператором фонла капитЕtльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дальнейшей утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшlтм зачислением поJryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

<<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов
от%

проголосовавших
числа

голосов
коллпество 0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

J)?5,o ц, OVp ./l?}-/-/ -/?Z26 7.
a

Прuняmо (юе-пван*по) решенuе: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-"4 произвести специrulистаJчrи УК с
^ffiнЬIxПoДpяДнЬlxopганизaЦий,oбслyжиBaюЩиxйныtrМКД,oцeнкyДeмoнтиpoBaннoгo

(в холе проведения регион€uIьным оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением
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 решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Слуul алu : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома

который предJIожил
об инициированных собственников,

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: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общюt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - tryтем вывецивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><За> <Против>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/4?}. /1 4?2-?1)? о 86% ?5 о2
прuняmо 0вцццяпd решенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

2



собственниками дома и таких ОСС - tIутем вывешиваниrl соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС na 1 л., в l экз.; /
2) Акт сообшения о результатах прове4ения ОСС на / л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС "аУ л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на -/ л., в l экз.; h
5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома на '/ л.l в l экз.;
6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений

общего собрани9 собствен ников

решением) на + л,,в l экз.;
помещений в многоквартирном ломе (если иной способ

о проведении внеочередного

уведомления не установлен

7) Реестр присугствующих лиц "u? л., в 1 экз.;
8) Решения собственников помещений в
9) .Щоверенности (.

10) Иные документы на л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,л

drrrl/ а/ Z у/,0а 2/
-----1дsтs)-

k У,/ y'./,0J "ц---ЕпТ-

4 y'/,pJ ,ц
----------(ддФ-

? в //, Dз."2/

доме
помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в l экз,;

(дата)

/l0п.,'"r*r.,

J


