
Протоко л NsilZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z, )Itелезноzорск, ул.

е. }Itелезноzорск

Дата
,8ь

начала голосо
0>

веденного в о е очно-заочного голосования

по адресу:
dом al_- корпус

yn "о 
дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

н M€l рас

вания:
Zil/ г.

Курёкая обл. г. Железногорск, улМесто проведения:
Форма проведения
очная часть
алресу: Курс

собрания

оЛ ах-
об щего собрания -

cocrornac" О5,
очно_заочная

7ч.00
о,кая обл. г. Железногорск,

т-еа

Срок окончания Й."ч оформленных письменных решений собствен 
"^ко,,,Р-$

0, 2ф 1r, в 16ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета.опосо",@И сэ 2Шr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Общад площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
lfбХ, {0 nu."., 

". 
них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна С кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5l58 8о кr.".
Щля осуществления подсчета голосов собственников за t .опЪйр"i-r, э*"*ЕIлент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх участие в голосовании //9 

""n.t
;66 Юкв.м

Реестр прис}.гствующих лиц прилагается (приложение }Ф7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-trттtеgгgя (неверное вычеркнугь) 6.а И
Общее собрание правомочно/не-яравемец+о.

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

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

о

по работе с населением)

а
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u еZо на помещенuе).

с,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной жtututцной uнспекцuu

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

2, Обжаrrь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-ID проuзвесmч спецuсиuсmамч УК с прuвлеченuем

спецuсиuзuрованньtх поdряdньtх орzанuзацuй, обслужuваюtцuх dанньtй МКД, оценку dемонmuрованноzо (в xode
провеdеtiuя pezuoHculb+b:,I4 оперqmором фонdа кqпumаllьноzо ремонmа рабоm по зал,ене лuфmов) оборуdованuя с целью
dальнейulей уmшluзацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаэtсу mреmьuJv, лuцсlJчl, с dальнейulut"l зслчuсленuец полученньlх
deHeclcHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.

3. Уmверасdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlлru dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюtцtмувеdомленuй HadocKax объявленuйпоdъезdов dома.

l



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления d / который предJIох(ил

Утверлить места хранения решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожления Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прuняmо ftю--lФuнппо,) peuleHue; Утверлить 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),

2. По второму вопросу: Согласовываю;
Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l!)) произвести специaцистами УК с привлечением специz}лизированных
подрядных организаций, обслуживающих данrтый МК,Щ, оченку демонтированного (в хопе tIроведения региональным
оператором фонла капитЕuIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дыlьнейшей утиJIизации,

^ включая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с да.льнейшим зачислением поJryченных денежных средств на
лицевои счет дома.

а / который предJIожиJIСлушqлu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание
YK-{>l про

высryпления)
Обязать: Управляющую компанию ООО ( извести специ€цистами УК с привлечением специalлизированных
подрядных организаций, обслуживающшt данный МК.Щ, oueHKy демонтированного (в холе проведения регионzrльным
оператором фонла капит€lльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дапьнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дапьнейшим зачислением поJгrIенных дене}кных средств на
лицевой счет дома. l ,

Поеdлоэtсuлu: Обязать: Управляюшtуtо компанию ООО KYK--!!) произвести специrцистами УК с привлечением
специчшизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе
проведения регионutпьным оператором фонла капит€tльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью
да.ltьнейшей утилизации, включая сдачу во вторсьryье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением полу{енных
денежных средств на лицевой счет дома.

<За> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

яв ь,{, уо /ес То ,о о

коллпество
голосов

ý3 8,

4 Прuняmо fuчтlраняmфреuленuе.,Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-!) произвести спеIшЕuIистами УК с

привлечением специzlлизированных подрядных организаций, обслужlшающих данный Мк,щ, оценку демонтированного
(в холе проведения региональным оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и гtродажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением
пол)п{енных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - путем вывешиваниJI соответств},ющID( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Слуul алu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание который предложил
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общлтх собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на доскatх объявлений подъездов дома.
Преdлосlсttлu; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницилФованных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и такшх ОСС - tIутем вывешивания соответствующш( уведомлений на досках объявлений подъездоВ ДоМа.

о6

<За> ,t<Протlлв>> <Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

7 9q ; {.7 oasф,/о

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

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество %о от числа
проголосовавшш(

,!AAtqo /оо r,.^ ь r)

Прuняmо Gе_прлнлпэ}решенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниuиированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
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собственниками дома и таких ОСС - Irутем вывешивания соответствующш( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

9) помещений в многоквартирном доме на Qл,, в 1 экз.;
l0)

Прилоэlсение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n,,B l экз.; f
2) Акт сообщения о результатах прове4яния ОСС на r л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на '( 4., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,r л., в l экз.; ]
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ( n., в l экз.;
б) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о lrроведении внеочередного

общего собранlц собственников помещений в многоквартирном поме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на Э л., в l экз.; 

,!

7) Реестр присутствующих лиц на { л., в l экз.;
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Lf9 n.,1,r*r,;

л

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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