
Протоко л Jts,720
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

п
z. Железноеорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

doM -/ , корпус ,/-
осования

.Щата начала голосования:,,2' 1{ 202г,
Место проведениJl: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ф>>

енного в ме оч о-заочного гол

очно-заочная

заочная часть

200г.ь 17 00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по

) . до lб час.00 мин )собрания состоялась в периодс l8 ч.00
2фОr,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о"6, // 2@r.В lбЧ.

00 мин.

flaTa и место подсчета.опоaо" ,пlЛ // 2ЦЦl,.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Об.щая_площадь (расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составлjет всего:

//-rN # кв.м., из них площадь нежилых помещений в много,квартирном доме равна .14, б кв,м,,
,л rшощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ?/oLO, / кь.м,

.щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI.D( rIастие в голосованпи О8 чел.l ,Н?}, / КВ,М.

Реестр приаугствующих лиц прилагается (приложение Jrlb7 к Протоко.rry ОСС от 4€ .//, Z9SlЭz \

Кворум имеется/t+е-имеете+феверное вычеркrrуть) 6' %

Общее собрание правомочно/не-правемочно.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.
(нач. отдела по работе с населенисм)

счетная комиссия

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работс с населенисм)

собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

u реквuзumы dоtЕменmа, поdmверсrcdаюtц еео прсrво собсmвенносmu нq 6/lzё7 ёt

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нqхоuсdенllя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, l,I сm. 46 жк рФ).

2. обязаtпь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-}D проuзвесmu спецuсuuсmамч УК с прuмеченuем

спецuсlлuзuрованных поdряdных орzанuзацuй, обслуэtсuваюtцuх dанный мк!, оценку deMoHmupoBclчHoeo (в xode

провеdенчя рееuонсцьньlм операmором фонdа кqпlлmсцьноzо ремонmq рабоm по залlене лuфmов) оборуdованuя с цапью

i*оней*еi уmuлuзсtцuu, вl<Jlючсп сdачу во вmорсырье u проdасtсу mрепьu]v лuцсlм, с dutbHeйultlM 7сlчцсленuем полученных

dенесrcных среdсmв на лuцевой счеm dома..

3. Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собронttм собсmвеннuков,

провоdйых собрiнчм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых собсmвеннuксltуlu dома u mакuх осс
- пуmем вь.веutuвсlнuя сооmвеmсmвуюtцлм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa.,
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),
Слуutалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту осу жшtищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Краснм гIJIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdложttлu,, Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо fu*-прцжо) решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-l) произвести спеrцtцистами УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным
оператором фонда капитального ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью да.пьнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на

лицевой счет дома.
,4 Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления

Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-J ,D произвести специ€шистами ук специчrлизированных
подрядных организаций, обслуживающюк данный МК.Щ, оценку демонтированного (в холе проведения регион€rльным
оператором фонла капитtшьного ремонта работ по за},rене лифтов) оборудования с целью да.пьнейшей утилизации,
вкJIючtш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицЕrм, с дttльнеЙшим зачислением поJIу{енных денежных средств на
лицевой счет дома.)
Преdложtuu: Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО KYK-J) произвести спеIц{чlлистами УК с привлечением
специtIлизированных подрядных организаций, обс.rryживающшх данный МКД, оценку демонтированного (в ходе
проведения регионЕtльным оператором фонда капитального ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью
дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшшr.t зачислением пол)л{енных

денежных средств на лицевой счет дома.

предIож}lл

<За> <Против>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d ,/гl,9, ц}, / /OU7o р O2n о

<<Воздержались>><<За> <<Против>r

% от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о о2зl?4 / ./ooz с о2
Прuняmо (не-пlлu++я.не,) решенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУКУ ) произвести спеIцtшистами УК С

привлечением специЕlлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценку демонтироВаннОго

- 1в ходе проведения регионzшьным оператором фонла капитuшьного ремонта работ по замене лифтов) ОбОРУДОВаНИЯ С

целью дапьнейшей утилизации, вкJIюччш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшим 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, при}штых собственниками дОма И TaKrD( ОСС -

tryтем вывеIцивания соответствующих уведомлений на досках подъездов дома.
Слуut алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления предIожил

Утвержлаю порядок уведомленLIJI собственников дома об общих
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKID( ОСС -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлеtпtй поДЬездОВ ДОМа.

Преdлоuсuлu; Утверх<даю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собстВеННИКаМИ

дома и таких ОСС - гrутем вывешиваниrI соответствующID( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<Против>> <<Воздержались>><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о%/ОО2 а о2 р3s yl. .t

прuняmо (нз-lgцняпd решенuе,, Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общш
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решенllях, принятых

2



собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиваниrI соответствующLD( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л,,в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на Q л., в l экз.;

7) Реестр фисугствующID( лиц на 4 л,, в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном юме на-.Щ_л.,l в экз.;
9),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Haf,2 л., в 1 экз.;
l0) Ишlе документы на Q л,, в l экз,

Председатель общего собрания t

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: 2.1
6/'fuуftftнсь)

члены счетной комиссии
(бйrф)

'/ qИа"*е ! ,l В. /5 / loso-----@та)-(Фио)

бо а t ;а // gDJ_D
(даm)

/3] A,q.z:

(Фио) (дsп)

J


