
Протоко л Xf,Zt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.

:71o}el РаСПОЛОЖенном по адресу:
doM *D. корпус З_

веденного в о
z. Железноzорск

ffiначчйголосо";u1,
о,пr,Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

очно_заочная.Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,<И, 0J г.в17

00

Ср- "-"""*r" np"a"u оформленных письменных решений собственников r<Й, 0' 2й /r. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"оч..Иr, о, ZфL г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании Д чел,l 701 J ,/\

./ о' кв.м

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l0' 2ф/ ,,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrе-*tмGёгся (неверное вычеркнугь) ?О %
Общее собрание правомочно/rгgтгравоt*очно.

rlдaBo собсmвенносmu на(ИrL/л mD22а2
помеulенud.
f,a, //

00 мин во дворе MKfl (указаrпь месmо) по

г. до lб час.00 мин

'р?(

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач дела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спсчиалист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
енuя u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной жttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-!)) проuзвесmч спецuалuсmалцч УК с прuвлеченuем

спецuсцuзuрованньlх поdряdньtх ореанuзацuй, обслусtсuваюtцuх dанньtй МКД, оценку dапонmuрованноzо (в xode
провеdенuя peeuoчculb+blv операmором фонdа капumсuьноzо рел4онmа рабоm по замене лuфmов) оборуdованuя с цельЮ
dальнейшей уmuлuзацuu, включая сdачу во вmорсырье u проdасюу mреmьu]чr лuцсLlу,, с dальнейuluц зсlчuсленuем полученньlх

deHecюHbtx среdсmв на лuцевой счеm dома.

3. Уmверсrcdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,

npoBodtlubtx собранtмх u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняlпьtх собсmвеннuкФуlu doMa u mакuх осс
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома,

Обшая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
ýq ГГ9/ кв,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна c-z KB.M.I

--------------- F{ г"- а,,лt площадб жилых помещений в многоквартирном доме равна Э f ЭЭrJ / кь.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивuulент 1 кв. метра общей площади
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который предIожил
Утверлить места хранениJI решений собственников по месry нахождениrI жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Крск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).
Преdложttлu; Утвердить места хранениrI решений собственников по месry нахожления Госуларственной жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (ttе---поап-яmо) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю1
Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-J )) произвести специалистами УК с привлечением специЕIлизироВанных
подрядных организаций, обслуживающих данный МК.Щ, oueHKy демонтированного (в ходе проведения регион€шьным
оператором фон.ча капитiшьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением полу{енных денежных средств на

д. лиц€вой счет дома.
Слуш qлu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выстуIше
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-_) произвести специалистами УК с нием специiLлизированных
подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, oueHKy демоrrгированного (в хо.пе проведениrI регионЕlльным
оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продilку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полу{енных денежных средств на

лицевой счет дома.
Преdлоэtсttлu: Обязать: Управляющую компанию ООО KYKgL D произвести специалистами УК с привлечением
специ€lлизированных подрядных организаций, обс.lryживающих данный МК.Щ, oueHKy демонтированного (в холе
проведения регионzlльным оператором фонла капитrtльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислени€м пол)чgцньlх
денежных средств на лицевой счет дома.

предIожил

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов
о,cJ ц,Jо /оD ? о

<Против> <<Воздержались>><За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоравших

цOlr,ю /а@Z r\ //)

Прuняmо fuе,ttохнянd реulенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-3 ) произвести спеIшалистами УК С

л привлечением специализированных подрядных организаIшй, обсrryживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного' 
(в холе проведения регион€шьным оператором фонла капитЕuIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIюч€ш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением
поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, lrринятых
собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлениЙ

подъездов дома,
Слуut алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIле который предIожиJI

Утвержлаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих х 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.
преdложttлu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собстВенниками

дома и такшх ОСС _ гryтем вывеIцивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов Дома.

<За> <Против> <Воздержались>

коллнество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ra:l,3о /оо2 v о

Прuняmо (не-прапяпd peuleHue: Утверждаю порядок уведомленлш собственников дома об инициированных обЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приняТЫХ
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собственниками дома и таких ОСС - tryтем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

4) Акт сообщенLul о проведении ОСС на / л,, в l экз.; л
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на С- л., в l экз,;
6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собранид собственников помецений в

решением) "u ? л., в l экз.; ,
'7) ВеесrрТр"суrствующих лиц на Э n,,

Приложение: _,l) Сообщение о результатах ОСС 
"u 

'/ л., в l экз.;
2) Акт сообщенш о результатах провед9ния ОСС на
3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

/ n.,B 1 экз.;

многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

.,1 в экз.;
помещений в многоквартшрном доме nu2 n.,B l экз.;

d, ы2J.Иr

в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "lб n
9),Щоверенности(копии) представителей
l0) Иные документы наl)л., в 1 экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

"с.й иDI.хй
--(ffi)_-/./ ё;.uа*

------Gш)

Gй.)

(даm)

J


