
a.

Протоко л ltrflzТ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, }Itелезноеорск, ул й-пца"р dом 86_, корпус

,Щата начала голосования:
d,{>> lN 2Щг. )J
М..rо проr.д.rп* Курскм обл. г. Железногорск, ул. rI/ О, 86
Форма проведенрul обЙ..о собрапия - о""о-.чЪ*"*,
Очная часть собрания состоял ась ёY> _ /{ 201Q г, в 17 ч. 00 мин во дворе МКrЩ (указ аmь месrпо) по

адресу: Курская обл. г. Железно.орс*,
Заочная Йть собраниJt состоялась в перио д{t8 ч. OО MHlYdQ> 20/Dг. до lб час.00 млпt <ф>

// 2ф,,
Срк око}lчr{,,lя np*"u оформленньгх письменньж решений собgтвеrfiflff(ов <S> /1 20g, в lбч.

ов ного в о очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников l\zfя
^R

(зам. ген. директора по правовьIм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников (>

п0 с населением)

Счетная комиссиJI
отдела по работе с населением)

Иничиатор проведениJt общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но.uер

п ом еlц ен lý u р е кб чзuп bl поOmвероrcd аюлц ezo пр ав о осmu на по.мшlенuе),

е kа-

00 мин.
,,Щата и место подсчета ,ono"o" d/r, /1 20Щ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая rшощадь (расчетная) жиJIьгх и нежильгх помещениЙ в многоквартирном доме оостав;шет всего:
///lЦr{l *u,"., 

". 
н}й площадь нежильtх помещений в мноJоквартирном доме равна t//"trJb в,м,

площадь жиJIьв помещений в многоквартирном доме равн8 CJ/trt б кв.м,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принr{т эквиваJIеЕг l кв. мотра общей площад{
принад,Iежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, при}uIвших rlастие в голосовании f 5 чел.l 

"{ýЭ,|. 
jЭl:в,м,

Реестр присугствующrх лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от J6" ,/Z lОr'D". \

KBoppr имеется/неtмеgrтя (неверное вычеркнугь) б б %

Общее собрание правомочно/нелравеr*ечно.

L-

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненlý раuенuil собспвеннцков по месlпу нахоасdенlц Госуdарсmвенной асtлulцноil uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоulаdь, d. 6, (соеласно ч, 1,1 сm, 46 жк рФ),

2. обмgtпь: Управ.llяюlцую компанuю ооо кук-э ) проuзвесmч спецuсuuспlамu Ук с прuвлеченаем

спеl!'tсutuзuрованных поiряdньrх ореанuзаllltit, обфлкьiваtоtцшх Оанньtй д'[Iщ, оценtу dемонmuрованноео (в хоOе

провеdенtм рgеuонмьны'" опrроiоро" фонdа капlлmмьноzо рецонmа рабоm по замене лuфmов) оборуёованuя с целью

dаоонейurеi упlчлllзаI|llu, вкцючм сdачу во Blllopcblpbe u проdажу mреmьuлl лlltlaM, с ilапьнейuluм зачllсленuец по-rrученных

deHeэtcHbtx среOспtв на лttл!евой счеп dома.,

3, Упtвер.ltсdаю поряdокувеdо.ц.ценtл собсmвеннuков doMa об uHullltupoтaшHblx обtцв собранttяt собсmвеннuков,

поовоdtьмьtх собранttях u схоdв собспtвеннuков, palllo, как ч о решеirо", прuп",пых собсmвеннuкалru doMa u mакш осс
-- ;;;,r.; uo,rruribo"rn сооmвеmспвуюulшr увеdомленuii на docKB, объявленuй поdъезdов dома"

1

е,Ikлезноеорск



l. По первому вопросу: Утверждаю места храЕен}ц решеrпаЙ собствеrшlков по месry Еахох(дениrI
Государственной жшlищной инспекtпrи Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощ8дьl л, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46
жк рФ).
СлJпuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание l который предIожил
Утверлтпь места хранения решештй собствешrиков по месry нахождения жппищной инспекши
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм tlлощадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К РФ).
Преё.поltсчлu: Утвердlтгь места храненшт решений собственников по месту нахождениrI ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадъ, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

Прuняпо fue--apatatпo.1 рецtенuе; Утверлrгь места хранениJI решенrrй собственнlдов по месту нахожДеНИrI

Госуларственной жилищной шtспекrии Курской обпасти: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
обязать: Управл.шоrrгуо *o"na"*o ооо кУК-;1) ГIFlоизвести специалистами УК с привлечением спеIд,lализироваЕньп
подрядных оргаrпваций, обсrryiкивающих данrъlй Мк,щ, очеlпсу демонтированного (в ходе проведения регионаJьным
оператором фонла капитаJьного ремонта работ по замене лифтов) оборупования с цеJью дальнейшей утI,IJIизаIuй,
вмючЕuI сдачу во вторсьгрье и продшку третьим лицам, с дальнейдцим зачислением поJryчеЕных денежньгх средСтв На

лицевой сqет дома,
Слуut ац u : (Ф,И.О, выступающего, краткое
Обязать: Управляоrrгуrо компанrдо ООО ,

подрядных организаций, обс.гryжlшаlощлоt

который предIохfi.IJI

данБIй МК.Щ, очеrпсу демонтированного (в ходе проведения регионаJъным
оператором фонла каIIитаJIьt{ого ремоrга работ по замене лифтов) оборудования с целью даrrьнеltшей ут}шизации,
вкJIючМ сдачу вО вторсьгрье и продажУ ФетьиМ лицам, с даrгьнейшШ,t зачислением поJrучешъIх денежньн средств на

лицевой счет лома.)
Преd.поэtсчлu: обязать: Управляючrуо комп&нию ооо кУК- J ) произвести специЕцIистами УК с привлечением

специализированных подрядных организачий, обслу-жrвающих даmъlй Мк,щ, ошенку демонтироваrшого (в ходе

проведения регионаJIьным оператOром фонла капитatJъного ремоЕта работ по замене шфтов) оборулования с целью

дальнейшей утил}tзации, вкJIючtц сдачу во вторсьrрье и продФку третъим лицам, с дальнеltшш зачислением полriенных

денежных средств на лицевой счет дома.

€ -//zL

привлечением спеIрIаJrизированных

<<Воздержались><<ПрOтив>rкЗа>
колляество

голосов

0/о от числа
прогопосOвавшю(

колrпество
голосов

% от числа
прогOлосOвавIII}il

коллпество
гOлосOв

0/о от числа
прOголосовавших

r'zс о2. {q,ýJ xc,l. 8э !l0 7о

количество
голосов

]/6)

Прuняmо ftр-праttяпQlрешенuе: обязать: Управляюшую компанию ооО кУК,r}> цроизвести спецl€шистами УК С

привлечением спеIшализированньгх подрядньrх организаrцrЙ, обслулtllвающю( данный мкд, оценку демоЕтированног0

(в холе проведениJI региональньIм оператором фонла каш{тальнOго ремонта работ по замене лифтов) оборудоваtulя с

целью дальнейшеЙ )дгиJIизации, вкJIючм сдачу во вторсьrрье и продажу тетьим лицам, с дальнейrшим зачислением

получgннъrl< ден9жных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениJт собственников дом а об иниtцлиров ан ньtх общlтх собр аниях собственников,

проволимых собра ниJн и сходах собственников, равно, как и о реш9ниях, принятьгх собственrпаками дрма и TaKID( осс -

ггутем вывешиваниrI соответствующ}rх уведомленлй на досках дома.
который предIожил

Сл}цtапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
об инишlированньж собствецш,Iков,Утвержлаю порядок уведомJrениJт собственников дома

проводимых собраниях и сходах собственников, равпо, как и о решен}uгх, при}штьгх собственниками дома и TaK}D( ОСС -

гryтем вывешивания соответствующю( уведомлений Еа досках объявлений подъездов дома.

П р е d.rt о эюлlл u: Утверждаю п орядок уведомл е ншI собстве нникоВ дома об инициированных общrх собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешilлков, равЕо, как и о рецениях, пршUпых собственниками

дома и такюс оСС - ггутем вывеIдивания соответствующID( увёдоLtленlй на досках объвлениЙ подъездов дома.

<<Заr> <Против> <<Воздержались>>

96 от числа
огOлосовавших

колиqество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

, ?l rz .Nýx /v l0,3 о с,
-9 ,!/о

<<За> <Против>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавпц{х

колкчество
гOлосов

0/о от qисла

проголосовавIIIих
коллчество

голосов
от числа

-77от ,3 96% о D% Xq,5- -2-

Прuняmо (не-пIffнфDеulенuе; Утвержлаю порядок }ъедомле_ниJI собствеrrrиков дома об rшпиированньгх обrщо<

"обр"""* 
собсr*нников, проводимьгх собраниях и с}:одах собствонников, равно, как и о решGни,гх, принятых

2



собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующю( уведомленIfй на досках объявлений

подъездOв дома.

Приложение:
l) Сообщение о резуJътатах ОССwа / л., в 1 экз,; I
2) Акт сообщеrrия о результатах проведения осс на /
Зi Сообщение о прочел.нrпа ОСС на / n.rB l экз,;

4) Акг сообщени,I о проведении оСС на { л., в 1 экз,;

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома gа L л.,вlэкз.;
б) Реестр вручениrI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщешrй о проведении внеOчередного

помещениЙ в многL-,квартирном доме (если шrой способ уведомленLIJI не установленобшего собрания собственников

решением) iu l л., в 1 экз,;

1) Реестр присугствующ}D( лиrrнаJ л.,вlэкз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартир ном доме на 7Ул.,1 в экз.;

9)
l0)

Прелседатель общего собрания

Секретаръ общего собраrшя

члеtъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ь Ji /2 z4^.
---тйfiJ--

цьRВ 2d /7. !42"-
(ддr8)

N6-1z. х2о
,щ-

/
(подl ись)

//
-----lБд,шГ

3n-'r-u / r a6.1l- t!a-

помещений в многOквартирном доме на72л.,вlэкз.;

aФио) (ддrа)

(Фио) (ддп)

J


