
Протоко л Nч,|tZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул. Эа}оралюr[ пr5. , dом _З_,корпус Э .

п оведенного в
z. Жqлезноzорск

проведения
20ZLг.
Курская обл. г. Железногорск, ул.

к2Б пz

2 г. до 16 час.00 мин (

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась uЫ,у

собрания состоялась в период с l8 ч.

zф_|_,.

очно-заочнм
2ф,lг в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная частьлаUэ
Срок окончания приема оформленных письменных решений соб
00 мин,

.r".nn"*ou,Cj, о5 2ф!г. в lбч.

.Щата и место подсчета голосов <@j> 03 2ф'( г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

мин

38С'0,5а кв.м.! из них площадь нежилых помещений в мно гоквартирном доме равна

lg

,всего:

С кв.м.,
площадь жилых кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕtлент 1 кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 5с чел.l кв.м
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение]lЬ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/неttt*еется (неверное вычерк}Dль) dU %

Общее собрание правомочно/ше*равемо_шrо.

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

счетная комиссия:

(зам. ген. по

(нач по работе с населением)

2-

а-а (

Малеев А-В

собственников:

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенurl u dокуменmа, право собсmвенносmu на уксlзанное помелц eHue).

z-Cа z-24 х-< --4L-z-a /

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоеюdенtlя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. L l сm. 46 ЖК РФ),

2. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-I_D проuзвеспu спецuалuсmамu УК с прuвлеченuем

спецuсuluзuрованньlх поdряdньtх ореанuзацuй, обслуэtсuваюtцuх dанньtй МКД, оценку dемонmuрованНоzо (В xode
провеdенчя реzuонсulьньlм операmором фонdа капumсцьноzо ремонmа рабоm по заллене лuфmов) оборуdОВаНuЯ С ЦеЛЬЮ

dальнейшейуmuлuзацuu, включсп сdачу во вmорсырье u проdаасу mреmьuм Лuцсuчl, с dальнейшuм зачuсленuай полученньlх

dенежньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa.

3. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранuях собсmвеннuкОВ,

npoBodturlbtx собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlJуlu dолца u mqкШ ОСС
- пуmем вьlвешuванuя сооmвепспвуюtцuх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dома.

.2-о q2

,Щата начала голосования:
<</QX tQ Z

l



l. 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, выступающего, краткое содержание выступленLuI zJa 4 который предJIожил

содержание выступления ЙZz,' А,а-/" Ьвкоторый предIожLшI
:УК--/ > произвести специ€шистами УК с привлечением специaшизированных

q
Утверлить места хранения решений собственников по месту н€tхожления Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).
Преdложuлu; Утвердить места хранениJI решений собственников по месry нахождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо (не--прах*пф решенuе; Утверлить места хранениrI решений собственников по месry нахождениJI
Госуларственнойжилищной инспекцииКурскойобласти:305000, г. Курск, Краснм площадь,л,6. (согласноч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю:
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК--l ) произвести специЕUIистами УК с привлечением специЕцизированных
подрядных организаций, обсlryживающюк данrый МК,Щ, оченку демонтированного (в холе проведения регионЕtльным
оператором фонла капитr}льного ремонта работ по замене лифтов) обору.чования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на

n лицевой счет дома.
Слvul алu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое
Обязать: Управляющую компанию ООО к
подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в холе проведения регионrtльным
оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью да.llьнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на
лицевой счет дома.
Преdложuлu: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-.1 ) произвести специilIистами УК с привлечением
специrrлизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в ходе
проведения регионЕrльным оператором фонла капит€lльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью
дальнеЙшеЙ утилизации, включая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с д€tльнейшим зачислением полу{енных
денехных средств на лицевой счет дома.

<За> <<Против>> <<Воздерrкались>l

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

d€6 3 lo /аръ .D о

<<Воздержалисьr><За> <Против>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших голосов
количество %о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавш[Iх

,/6'6'4 Ё.о /ао z о D
Прuняmо (нелвцнядо) решенuе; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-_) lrроизвести специlшистами УК с

^. привлечением специarлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК.Щ, оценку демонтированного
(в холе проведения регионiшьным оператором фонла капит€tльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с

целью дальнейшей утиJIизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дшlьнейшим зачислением
полrIенных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гrутем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома,
Слуulаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления1 ?1,,z.-: &zaA Лr,<, который предпожил
утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенLшх, при}штых собственниками Дома и таких ОСС -

путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоэlсtlлu: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - tryтем вывешивания соответствующлD( уведомлений на досках объявлений подъездоВ дома.

<<Против>> <Воздержались><За>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов
оr]в б ZJ,2 ,/PIO 2 о

прuняmо (не-цIlцняцоIlэеulенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

2



собственниками дома и таких осс - IIутем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС ,а / л., в l экз.;
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС gа ,/ л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на l л., в l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС "а 

/ л., в 1 экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в 1 экз.;
6) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведо}lлениrt не установлен
решением) на Э л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на l л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5? л.,l в экз;
9),Щоверенности(копии) помещений в многоквартирном доме на 4л,, в l экз.;
l0) Иныедокументы наZл.,в l экз.

Председатель общего собрания ./р Dз oj-ZO"{lr
(ддтr)

Секретарь общего собрания оJс3. fD;l,
(даm)

члены счетной комиссии: лц €z*aza .Z/ r. ,"1rr.?rl/z
(лап,1(.z (пgfituсь)

члены счетной комиссии
Тпj!гIТЛI rФrФ (лаm1

л
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