
Протокол
внеочередного общего собрания ников помещений

льfilzо
,/-сооствен lк-у

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Q "+.tо , dом з!!_, корпус "L

z. Железноzорск
п енного в ме очно_заочного голосования

проведения общего собрани1-
часть собрания состоялась <<{ф>

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма очно-заочная.
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

счетная комиссия:

в17ч,00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

заочная часть г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

собственни*о, ffi, // 2ф.в lбч.

.Щата и место подсчета ,опо"о"Щ // 2@r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

/1
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин,
2фг,

ц2

Об.щая площадь (расчетная) жилых
|6dJ inu,"., пr них Iшощадь

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry
Кворум имеется/rrа*rтоtеетея (неверное вычеркrtуть) 63 И
общее собрание правомочно/неяравемочно.

//r44 а+ ъ.8р д../

и нежилых помещений в

нежилых помещений в кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшихrIастие в голосовании ,ЯГ чел,l 3/66, б кв.м,

оСС от l.a. J/ е€.о4р" )

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с насслснием)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u р е кв uз uлпы D о кум е н m а, п od mв е р эrcd аюu1 ее о пр ав о HcI помеtценuе).

/aе А .1

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdqю месmа храненчя рааенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенu"я ГосуdарсmвенноЙ uсtututцноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соеласно ч. ].l сm. 4б ЖК РФ).

2, Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО d(-l_) проlЕrвесmu спецuсшuсmqмч УК с прuвлеченuем

спецuсиuзuрованных поdряdньtх орzанuзацuй, обслусtсuваюtцuх dанный MIq, оценку dемонmuрованноzо (В хОdе

провеdенчя реllлонсtльным операmором фонdа капum(мьноео реJiонmа рабоm по замене лuфmов) оборуdОВаНuЯ С целЬЮ

dальнейutей уmшluзацuu, вмючм сdачу во вmорсьlрье u проdаасу mреmыlлl лuцсtм, с dutьнеЙшtlлt ЗачuсленuеМ ПОrlУЧеННЬtХ

deHeacHblx среdсmв на лuцевой счеп dолlа..

3. Уmверсrdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оfuцuх собранtlях собсmвеннuков,

пpoBodut,tbtx собранuм u cxodх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксоlu doMa u tпaKt1,1 ОСС
- пуmем вывечluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов dома..

о

1
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площflдь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Сл!апалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который lrредIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной жиJIищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ),
Преdлосrcuлu., Утвердлt,гь места хранения решений собственников по месту нахожления ГосударственноЙ жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Прuняmо Ьлнраil*illd Dешенuе; Утвердшь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ8дь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляющуtо компанию ООО (УК-l1) произвести специtшистами УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обсrryживающюt даншlй МКЩ, оценку демонтированного (в ходе проведения региональным
оператором фонда капитtшьного ремонта работ по зчlмене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючм сдачу во вторсырье и продажутретьим лица}t, с дальнейшим зачислением поJгу{енных денежных средств на

.л лиц€вой счетдома.
Слуш qлu : (Ф. И,О. выступающего, краткое содержание высryпления T,.T6д, (. который предIожил
Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-_) произвести УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обсJryживающшх данrшй МК,Щ, оченку демонтированного (в ходе проведения регион€lльным
оператором фонла капитального ремонта работ по зal}lене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIюч€ш сдачу во вторсырье и прода}ку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцrчgцц5,* денежных средств на
лицевой счет лома.) u
Преdлосrcшцu; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК- /) произвести спеIшаJIистами УК с привлечением
специализированных подрядных организаций, обслуживающшх данный МКrЩ, оценку демонтированного (в холе
проведеншt региональным оператором фонла капитЕuIьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью
дальнейшей утилизации, вкJIIочая сдачу во вторсырье и продalку тетьим лицам, с дальнеЙшим зачислением поJrrIенных

денежных средств на лицевой счет дома.

<Против>> <Воздерrсались><За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших

количество
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проголосовавшI,D(

количество
голосов
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<<Воздержались>><<За>> <<Против>>
0Z от числа

проголосовавших
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голосов
% от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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Прuняmо (не+qвililflпф-реulенuе; Обязать: Управляюш{ую компанию ООО кУК-!) произвести спеIд.r.шиСТаМИ УК С

привлечением специализированных подрядных организаций, обсJryжIвающих данный МК,Щ, оценкУ ДемонТиРОВаННОГО

(в холе проведения региональным оператором фонда капитzlльного ремонта работ по замене лифтов) оборудОваНИЯ С

целью дальнейшеЙ утилизации, вкJIюччш сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дшlьнейшш зачислением

пол)лlенных 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 рещениJIх, принятых собственниками дома и TaKrD( ОСС ,

путем вывешивания соответствующих уведомлений на
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,

утверждаю порядок уведомления собственников дома
а который предIожил

общrх собраниях собственников,

досках

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

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлосrctlлu: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общюк собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и такю< ОСС - гryтем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на досках объявлениЙ подъездоВ дома.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Заrr

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших oZо oZ 2_7/6 6 / "/ае 2

Прuняmо fuе-пранлнфреutенuе: Утверждаю порядок уведо}lления собственников дома об иниш.rированных общюt
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходttх собственников, равно, как и о решениях, принятых

1



Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ( n,,B l экз.;
2) Акт сообщениJl о результатах lтроведения ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,.в l экз.;
4) Акт сообцения о проведе нпп ОСС на _зLл., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ln., в l экз.;
6) Реестр вруtlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

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

7) Реестр присугствующlо( лиц на '/ л., в l экз.; а1
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J) л.,l в экз,;
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л., в l экз.;

собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывеIцивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

l0) Иные документы на l л., в 1 экз.

Председатель общего собрания А 1.0" /r, 2Jю
(дrm)

Ю-Lfu_l-g / /л . /r. ZоflСекретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дsта)

L 4 ý {,r{ /! -h 2гZо,------(EБ)-

(подrись) (Фио) (лята1

aJ


