
/rэ
Протокол J\Ъ720

внеочередного общего собрания собственников помещений
lft -3

ном доме, расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., е. )Itелезноеорск, ул,

е, ){tелезноzорск

дата начала голосования:а# -/L zol.a.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собран}ш состоялась ýф
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

}l

оведенного в о е очно-заочного голосования

г, в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmа) по

z0 . до 16 час.00 мин

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

ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч,

20dOг.
мин.

Срок окоlпания
00 мин.

приема оформленньгх письменных решений собственrикоь <'{3> -1х 20l Д, в |6ч,

Щата и место подсчета голосов ,&, ц Zфг,,г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8.

общая площадь (расчетная) жиJIьгх и нех(илых помещенrй в многоквартирном доме составJIяет всего:
!ЯqlO пu,Й., 

". 
нrх шIощадь нежильtх помещений в многоквартирном доме равна 7J, ?О кв.М,,

площадь жиJ]ьн помещений в многоквартирном доме равна y'}975-D кв,м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общеЙ площада

Прелселатель общего собрания собственников h.rfя
^Tl

(зам. ген. директора по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач, отлела по работе с населением)

счетная комиасия: /
(спецlалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведенLш общего собрания собственников помещений - ообственник помещеЕиJI (Ф.И.О, номер

u 0ot<yMeHma, аво по.меtценuе),

а-

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненчя раuенuй собспlвеннuхЪв по месlпу нвоасdенtл ГосуOарсmвенноil асшuulной uнспекцuu

Курской о6;lасmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1,I сm, 46 ЖК РФ),

2. обязаlпь: Управляюtцую компанuЮ ооо <yK-2D процзвесmч спецuацuсmамu УК с прuвпеченчем

спеl1llсutuзuрованньlх паiряDньrх орzанuзаllttit, обс;tуаruваюulltх Оанньtй МК,Щ, оценt<у dемонmuрованноео (в хоdе

провеdенчя рgzuона!lьньi" оrrроiором фонdа капuпlа,liьНоео ремонmа рабоtп по замене лuфmов) оборуdованuя с целью

iмонейшеi уmшlllзаllllu, вlLцючм сdачу во вlпорсырье u проdаэrу mрапьuлуl лlltlaM, с dаltьнейшUtt 7ачllсленUе|уr полученньlх

dене,лсньtх среiспtв на лtщевой счеm dома..

З, Упlверэк:Оаю rtоряdок увеdо.ц.пенltя собсmвеннuков dома об uHutlttupoBaшHblx общlм собранttях собсmвеннuков,

пpoBodturtbtx собранчяr u схоdж собсmвеннuков, paulIo, как ч о реulенllя\, прuняпlых собспвеннuксlлlu dома u makttx осс
- П)'ftlе.ц вьlвеluuванllя еоопвеmспlФ,юtцttt увеdо.цлеtruй на dоскш объявленuй поdъезdов dома,,

1

принадлежащего ему помещениJL
КоличествО голосоВ собственнИков помещений, принЯвшкх rIасТие в голосОваниИ _!9 чел/ Ц1! в,м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от Х8. /t.,iДРq \

Кворуrчr имеется/пgтt*еете*(неверное вычеркнуть) /? %

Общее собрание правомочно/rьправолtочgо.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеrий собствеrшиков по месту нахождениrI

Госуларственной жшtищной инспекlрги Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСнО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).
С.п}пllапu: (Ф.И,О, высryпающего, Фаткое сOдержание

"яй
который предIожиJI

Утвердлпь места хранения решештй собствешrиков по месту нахождения ГосуларотвенноЙ жrшищноЙ инспекции

Курской области: 305000, г, Курск, Красная плоцадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 }lK РФ).

iреё.поэlсчлu.. УтверлитЬ места хранения решенИй собственПrтков по месту нахожден}ш Государственной жилищной

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

<Воздержалпсь><<Против>><<За>

колиqество
голOсов

% от чиспа
прOгOлосOвавIIIrх

коллцество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

коллпество
голосов

0/о от числа
прOголосOвавшшх

(е ozр о7-9эil q,lp /оо у

Прuнлmо 01нрuняц9) Dеutенuе; Утверлить места хранениJI решештй собственнllков по месту нахождениrI

Г*уд-р.*."*й й-пшнЬt инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная Iшощадъ, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст,46

жк рФ),

2. По второму вопрOсу: 2
обязать: Управляоrrгуrо компанию ооо кУК-Е|) гrроизвести специ€шистами Ук с привлеIIением спеIрlализированньП

подрядных оргашваuий, обсlryжlшающих данЙIй МК,Щ, ошенку демоrrгированного (в ходе гrроведениJI регионаJъньтм

операrоро* фонла капитаJъного ремоIпа работ по замене лифтов) оборуловашия с цеjъю дальнеltшей }тиJIизацlш,
вмюч€ш сдачу во вторсьryье и продажу тетьим лицам, с дальнеlццим зачислением поJrr{ецных денежньгх средств на

ffi; :iilfrЁ,';r,.*ающего, краткое содерJкаЕие выстушIеншI )fu,eL?e i, Р, .который предIожиJI

й".чr", Управляюшгуrо компаншоооО кУК-{>> произвести спеIр{алистами УК с привлечением споIц,IаJIrзирOванных

подрядныХ организациЙ, обсlryжшваЮщж данйй МК,Щ, очеlЖу демонтирОванного (в ходе проведения регионаJъным
on.paropo" фоплч капитаJIьного ремоrгга работ по замене лифтов) оборулования с целью даьнейшей утшI}rзации,

вкJIючая сдачу во вторсырье и продаi,hу тетьим лицам, с дагьнеfiшш.t зачислением поJгусешьIх денежньrх средств на

лицевой счет лома.)
Преd,lоilсuлu: Обязать: Управляюшгуlо компанию ооо кУК-/) произвести специаJIистами УК с привлеqением

специаJIизиРованныХ подрядныХ оргаrпвачиЙ, обсгу-.жквающrХ дашъlй МК,Щ, оченку демонтировашlого (в ходе

проведен}ш регионадьным оператором фонла капитаJъного ремоЕта работ по замене лифтов) оборудования с целью

дальнейшей утил}rзации, вкJIюччш сдачу во вторсьtрье и продажу третьим лиц8м, с дальнеltшш зачислением поJгr{енных

денежных средств на лицевой счет дома.

<<За>r <<Против> <<Воздерrкдлись>>

коллпество
голосов

9'о от числа количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВаВШIlН

коллпеотво
rолосов

% от числа
проголосовавIIIш(

' 
fo1?o 93% о?о о б2-

,
Прuняmо fuе*ржtяt+е)реtценtlе..обязать: Управляющую компанию ооо кУК-9) произвести спеIиалистами УК с

привлечением спеIшалиЗированньгХ подрядньгХ оргашiзащrЙ, обслужIшаюцIID( данный мкд, оценку домоЕгированного

(в холе проведениJI регионшьнЬIм оператором фонла каш{тального ремонта работ по замене лифтов) оборуповаtп,tя с

целью дальнейшеЙ )тиJIизации, вкJIючм сдачу во вторсьтрье и продажу третъим ЛИЦ8Мr с дальнейrшrтм зачислением

поIryченных денежных средств на лицевой счет дома,

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок увелЬмлЪния собственнлп<ов дома об иниlд,tированньп общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьгх собственrшками дома и такю( осс ,

гtyтемBьIвeшивТil,lяcooTвeTствyюЩиxyвeдoМлeнlйнaдoскаx"u":WкoтopьlЙпpеДIoжил
С л}плл ац u : (Ф, и. о. в ыступаю щего, краткое содерж ание в ыступлен}r

Утверждаю порядок yuboo*."* .Ьб.rч.""*оч до"ч об инигшлированньD( общих собраtпlях собственIшков,

проводимых собраrтиях и сходах собетвенников, равно, как и о решениях, при}UIтьгх собственниками дома и такж осс ,

путем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений подъс]дов дом1

Преd,,lоасчлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничштрованньш общrх собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrrпков, равно, как и о решениях, пршитых собственrrиками

дома и таких оСС - гryтем вывешивания соответствующ}D( уведоь{лений на досках объшлений подьездов дома,

<<За> <Против> <<Воздержались>

колlпество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосовавIIIю(

ко.rичество
голосов

% от числа

'rо 
l ?о 19 oVo о ъf1

Прuняrпо k€трпятmфоеutенttе: Утвержлаю порядок редомления собственrтикOв дома об lшrrшированньй общо<

йй"--."б.Бй*Б,.rро"одимьtх собраниях и с}:одах собствсннлп<ов, равно, КаК И О РеШеНИЯХ, ПРИНЯТЫХ

2

% отчисла
проголосовавIIIих



собственниками дома и TaKIo( осс - гrугем вьвешивания соотъетствующлD( уведомJIений на досках объявлеЕий

подъездов дома.

Приложение: /
l ) Сообщение о резуJътатах оСС на 4 л., в 1 экз,; 7
2) Акт сообщеrгия о результатах прове49ния оСС на 7

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,21 экз,;

4) Акт оообщениJI о проведении оСС на -| л., в l экз.;

л., в 1 экз.;

5) Реестр собств енников помещений много кз артирно го до ма
"u / л,,вlэкз.;

6) Реестр врrlениrt собствеrшrикам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочеред{ого

общего собрантgl собственнлп<ов

решением) на 4 л,, в 1 экз.;
помещений в многоквартирЕом доме (если иной способ уведомления не установлен

7) Реестр присугствующю(
8) решения собственrиков помещений в многоквартирном

q

лиц на oLz л,l в l экз.;
доме на |!n,,|, r*",;

9) собственников помещений в многоквартирном доме на Qл.,rtэкз.;
l0)

t/а
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеiъl счетной комиссии:

члеlъt счетной комиссии:

lJ /r.и/2-
---@-L'у_

fur,.ш в, в dа //. ха/g,
(ддт6)

l а, at /Z, Jax-zэ._дИ
(пg{лись) (ддп)

(ФиU) (дЕп)(подt ис!.)

3




