
Протокол
внеочередного общего собрания ников помещений

Jеб
собствен

LJk

в многоквартирн ом доме, расположенном
Курская обл,, е, Железноzорск, ул.

0веденного в о ме очно_заочного голосо
е, Железноzорск

ния

ffi?,
начала

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI: 0 /

г,

Форма проведения общего собранияr-
Очная часть собраниJI состоялась d4>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. /8
2оiа, в 17 ч. 00 мин во двор9 МК,Щ (указаrпь MecTtlo) по

до 1б час.00 мин

чел./ кв.м.

, отдела по с

ул

/1
собрания состоялась в период
2фог,

2Щг,в lбч,

3аочная часть

Срок окончания np-*"u оформленьъп письменных реш ений со бствешлпсов ;в,
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 8; ./Х ZOЩ.,г. ЖелезногоРск, ЗаводоКой проезл, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жиJIьгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном дом9 оостав,шI9т вOего:

7ёёi;т-;;,Jl,-". "* площадь нежильIх помещений вмно;оквуирномдом€ равна о tB.M'

площадь жиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна {у/э, r' / кв,м,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов ообсiвенников за 1 голос принJIт эквившIент 1 кв. метра общей площ8ди

принадлежащего ему помещениJl.
количество голосов собственников помещеrгий, принявшкх )ластие в голосовании

Реестр присугствующих лиц прилагается (прилч.,женре Nч7.к Протокоlry ОСС от

кворум имеется/нgимsgгся (неверное вычеркнугь) с l- И
Общее собрание правомочно/неяравомочно.

Предселатель общего собрания
(зам. ген, дирекrора по праlовьтм

комиссии обцего собрания собственников:

сlЕч 0

работс с населением)

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

u реквчэumы d право на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, УmверэюDаю месmа храненuя раuенuЙ собспlвеннахов по месmу нвоск,dенtля Госуdарсmвенной lюttпuulной uнспекцltu

Kyprroi об.цасmu: з05000, е. курск, краснм rulоtцаdь, d, 6, (соеласно ч, 1,I сm, 46 жк рФ1

2. обжаlпь: Управляюtцую комt'анuю ооо кук,э, проuзвесmч сrrcцuапuсmамч Ук с прuапеченuем

спецltмuзuрованньlх поDряdньtх ореанuзаtlltit, оОфэьuiаюtцtt-х dаннь'й МI{,Щ, оценtq dе'онmuрованноео (в хоdе

провеdенuя puuo"*onri опrрйоро" фонdа капuпlмьноzо ремонmа рабоm по замене лuфmов) оборуdованu,I с целью

dапьнейulей уmuлllзаll.lu, вкцючм id*y uo вlllорсырье u проdа,,у mрапьч' лlttlам, с dutьнеiшuм зачtспенuец поt{ученных

deHeltcHbtx среDспlв на лlttlевой счеm dома"

3, Упtвер.экdаю поряdок Увеdо,ц'енlМ собсmвеннuКов doMa об uHullltupoBa'Hыx обuлш собранtах собсmвеннuков,

провоdturtьtх собранttях ч схоdах собсmвеннuков, paBllo, как u о peule"ror, прurо,пых собсmвеннuкаlуlu dома u makla осс

- п)'пlем вывеluuванl.я сооlllвеll1спlвуюtцtu увеdоiлеrшli на docK*, объяменuй паdъезdов 0ома"

1
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места храЕениJI решеrий собствешшков по месту IIахождени;I

Госуларственной жшtищной кнспекщrи Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно q, 1.1 ст.46

жк рФ).
Сл}пuапu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержаЕие р который предIожиJI

Утверлить места хранения решештй собствешrиков по месту жl,иищной инспекции
Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
iреD.полtсчлu; Утвердlтть места хранениrI решеЕий собствекнкков по меоту нахожденшI Госуларотвевной lкилищной

инспекIии Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площаIь, л. б, (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ),

прuняmо h€---праtамф решенuе; Утверли,гь места хранениJt решешгй собственншtов по месту нахождениrI

Г".}ц.р.*.нной жилицнЪи rшспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
обязать: Управляопгуrо *o"nu**o ооО кУК- J) произвести специЕtлистами УК с привлечением спеrрrализированньrх

подрядных организаций, обсrryrкивающих данrьtй МК,Щ, оценку демонт}Iрованного (в ходе проведениrI регионtl"JБным

on.puropo" фо"дч капитаJъного ремоrгга работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утI,IJIизации,

включМ сдачу вО вторсьцье и продФкУ тетьиМ лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежньп срsдств на

лицевой счет дома.
Слуut ацu : (Ф.И,О, выступающег0, краткое

Обязать: Управляюшгуrо компаншо ООО, извести
который предIожиJI

привлечеЕием спеIиаJIизированньп

подрядных организаций, обсrryжшшощlп данrшй МК,Щ, ошенКу демонтированного (в ходе проведениJI региоЕаJъным

оператором фонла кагитЕuIьного ремоЕга работ по замене лифтов) оборулования с целью дагьнейшей утиJIизации,

вкJтючм сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дагьнейшшrл зачислением поJгrIенных денежньгх средств на

лицевоЙ счет дома.)
Преd.,lоэtсuлu; обязать: Управляюшгуrо компанию ооо кУК-;]) прои3вести спеtиаJIистами УК с привлеqением

специаJIизированных подрrд*r* орiашвачий, обсгу-хивающrх даrпъlй МК,Щ, оuенку домоЕтироваrшrого (в ходе

проведен}ш регионаJIьным оператором фонла капитаJъного ремонта работ по замене шtфтов) оборудования с целью

дЬьнейшей утилизации, вкJIючаrI сдвчу вО вторсьгрье и продажУ третъим лицам, с дальнеltшшц 3ачиолением поIryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

<<Воздержались>t<<Против>кЗа>
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голосов
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Прчняmо fuелтрптяlтю.iреuленuе: обязать: Управ-тlяюшую компанию ооО кУК{) пр_оизвести спеIд{алистами УК с

привлечением спеIшаJIиЗированньП подрядньгХ организаIрrй, обс.rrулtlшающIо( данный мкд, оценку демоЕтЕрованног0

(в холе проведениJI регионаJIьнЫм операторОм фонла катмтальноГо ремонта работ по замене лифтов) оборуловашtя с

целью дальнейшеЙ угиJIизации, вк,Iючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лI[цвм, с дапьнеltшим зачислением

поJryченных денежных средств на лицевой счет дома,

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомJIениrт собственников дома об иниrиированньгх общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, примтьгх собствешшками дома и TaK}D( осс -

гtутем вьвеш ивания соответствующих реломлений на досках подьездов

Сцпцапu: (Ф И,О. выступаюцего, Фаткое содержание который предIожил

Утвержлаю порядок уведомJrеЕиJl собственников дома об обци< собственIшков,

проводимьж собраниях и сходах собственников, равЕо , как и о решениrrх, приюIтьrх собственнкками дома и такю< оСС -

гryтем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

П oel-rl оэtсttлu: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общrх собраниях

собственников , проводимьtх собраниях и схOдах собствешrпшов, равпо, как и о решени,п, пршштых ообственниками

дома и такю< осс rгутем вывешивания соответств }юшlю( Уведо}ytлsний на досках объвлений подьездов дома,

<<За> в>)

коллпество
голосов

0/о от числа колиqество
голосов

уо от числа колиsество
голосов

от qисла
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Прuняmо fuе-ццняmо) решенuе: Утверждаю порядок уведомленшI собствешликов дома об ишпиироваЕньн обшос

собраггиях собсr"."нйГйБод*Й собраlтиях и с}:одах собственников, равно, как и о решени,гх, принятых

2
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собственниками дома и таких осс - пугем вьвешивания соответствУющю( уведомленIй на дооках объявлений

подьездов дома,

Приложение: J
1) Сообщение о резуJътатах ОСС на l n., в 1 экз,; ,/
2) Акт сообщеrrия о резУлЬтатах проВеде"ниJI оСС на _'

З) Сообщение о проведеЕии ОССна ( лr, в l экз,;

4) Акг сообщения о проведении оСС на 4 л., в l экз.;

л., в 1 экз.;

5) Реестр собстветrников помещений многоквартирного дома "u/ л,, в l экз.;

6) Реестр Bprleн}ul собственнlдсам помещенлй в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередIOго

общего собраниLсобственников
решением) на 5 л., в l эю.;

помещенй в многLаквартирном доме (если лшой способ уведомлениJI

L
не установлеЕ

7) Реестр присугствующю( лиц на л., в t экз.;
домена 9бn:,t"r*r,;8) решения собственников помещений в многоквартирном

9)
l0)

Прелседатель общего собрашя

Секретарь общего собрания

члеtъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

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