
Протоко л Xч/tZt
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. )I{елезноzорск, ул,

оведенного в о ме очно-заочного голосов ния
z. }Келезноzорск

I?kryЁ:":;ш,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул n Bqа1

Заочная часть собрания состояла"" u п"рл r,О5 zodl г.

cp-"np"."uoфopмлeннЬIxПисьмеHнЬIxpешенийсoбcтвенникoB,db,cb2ф!r,вlбч.

н €, Рп оженном

ФopмапpoBeДеHияoбщeгocoбpания_.oЧнo-ЗaoЧнaя.'ч
Очная часть собрания состоял ас" ,rЬ, Г'3 20J( г, в |7 в,00 мин воlдворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железно.оЙ,

^ Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
/6 9ь 201f r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

37 у0 кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
щений в многоквартирном доме равна С l ? 2, ?t') кв.м,

00 мин.

.щата и место подсчета голосов (

Председатель общего собрания собственников: Ма_гlеев А.В.
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

о кв.м.,
площадь жилых поме

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв, метра общей шIощади
приНадЛежаЩеГо ervry ПоМеЩения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании Й "en/"l52!,JD 

кв.м

// 03. "{л,{1? )Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложениеJtlЪ7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум имеется/не-++меетея (неверное вычеркrгугь) Ь 5 %
Общее собрание правомочно/не*рвомочно.

по

счетная комиссия а
(, отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
u право н а ук сlз ан н о е пом еtц е н ue).

-И, а-q. ,/,o,oot 'U лоZ Р /,7

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по л4есmу нахожdенuя Госуdарсmвенной lсtlлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм rълоulаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2, Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-\Р проuзвесmu спецuсшuсmqлru УК с прuвлеченuем
спецuалuзuрованньtх поdряdных орzанuзацuй, обслусtсuваюu4tм dанньlй МКД, оценlq dемонmuрованноlо (в хоdе
провеdенuя реzuонсulьным операmором фонdа кqпumальноlо ремонmа рабоm по замене лuфmов) оборуdовонuя с целью
dальнеЙшеЙ уmlиuзацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаэrcу mреmьurуr лuцаtl, с dальнейшшц зачuсленuем полученных
deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.

3. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол.tа об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuях собсmвеннuков,
npoBodttMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьlх собсmвеннuкqJvu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKж объявленuй поdъезdов dома.

ff." " 
населением)

l



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание a4/Q HU который предIожllл
Утвердить места хранения решений собственников по месry Государственной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuлu; Утвердить места хранениJI 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).

ПDuняmо (це-, ttрtнялfrо) решенuе., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная lrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-_)) произвести специЕtлистами УК с привлечением специЕ}лизированных

1 подрядных организачий, обслуlкивающих данный МК,Щ, оченку демонтированного (в ходе проведения региональным
оператором фонла капитЕIльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дмьнейшим зачислени€м по.lцrчgцных денежных средств на
лицевой счет дома.
Слуul ал u : (Ф. И. О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-_) произвести УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обслуживающш< данный МК.Щ, оченку демонтированного (в холе проведения региональным
оператором фонла капитtшьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIюч€ш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на
лицевой счет дома.
Преdлосtсuлu.,Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-_) произвести специ€rлистами УК с привлечением
специчrлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного (в ходе
проведения регион€Llьным оператором фонла капитtlльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дальнеЙшеЙ утилизации, включаrI сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшим зачислением полученных
денежных средств на лицевой счет дома.

который предIожил

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

голосов
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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Jav/,"at) яqъ ц?! *ъ хr6.6 9z
Прuняmо fugлuщяц4) реutенuе: Обязать: Управляющ)rю компанию ООО кУК-_) произвести специ!шистами УК с
привлечением специi}лизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК,Щ, оценку демонтированного
(в ходе проведения региональным оператором фонла капит€lльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с
целью дальнеЙшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дirльнейшим зачислением
полуrенных 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, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Слуа алu : (Ф,И.О. высryпаю щего, краткое содержание выступле U который предложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принJIтых собственниками дома и таких ОСС -
rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлосtсuлu; Утверждаю 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 - путем вывешивания соответствующ}тх уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<За> <<Против> <Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

{цЁr, ,r) 977о о о7р у3, а чй
Прuняmо fuеtранлйd решенuе; Утверждаю порядок уведомления 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 - rrутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение: t
l) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в l экз.; f
2) Акт сообщениrl о результатах провед9ния ОСС на ,( л., в l
3) Сообцение о проведении ОСС "а 

4 л., в l экз.;
4) Акт сообщениJl о проведении ОСС na { л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.;

L
общего собранид собственников

решением) na Э л., в 'l экз.;
7) Реестр прис}"тствующих

q

лицна /- л,, в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ý0 n,,| 

"r*r,;9) собственников помещений в многоквартирном доме наал.,в l экз.;
l0)

ь.

л,, в l экз.;
6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

Прелселатель общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а ьь /6, оь tpJ/z
------@)-

//, QЭЩ/л
(дrй)

щIRь /6, оь ,lo/ /l----------ЪmI-/А
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