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Протокол M/ZO
внеочередного общего собрания собственников помещен ий ,"7А, -,

в многоквартир ном доме, расположенном
Курская обл., z, ){tелезноzорск, ул

ZObr, u 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь меспtо) по

до 1б час.00 мин

в

очная часть
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

е, Железноzорск

,Ш;"Wu'опо"оu;Щ,
Меото проведениJI:Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма пров едениJl общего собрания -

собрания 
"ono"nuru 

Щ,

енного в мео о_заочного голо ния

/
очно-заочная

состоялась в период с18ч.00собрания
20tР;г.

заочная часть
/"{

Срок окончаниJI приема оформленньгх письменных решений собствеrrrпшов bl$>> 11 ZO,b,. в lбч,

00 мин

,Щата и место подсчета голосов <qф> /х ZOfu,,г. Железногорок, Заводской проезд, зд, 8

по.м ,4Lz
осmu
r-6

Общая площадь (расчетная) жиJIьгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме оостаышет вOего:

?53Zr?D кв.м., из нrх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /,//g /о кв,м,,

площадь жиJIьгх помещениЙ в многоквартирном доме равна 6 о кв.м

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалеЕг l кв. метра общей шIощади

реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко,гry ОСС От 4Б. /}- Х.Dý;> v. \

Кворум Й*."rсяlЙ**"*.ся (неверное вычерштуг:ф б 3 И
Общее собрание правомочно/не-лравомозшо.

прелседатель общего собрания собственников: Малеев А,в,
(зам. ген. директора по правовьrм вопросам)

Секретарь счsтной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собрания собственников: с

/|ts l/I)
по работе с населением)

(спеlдiалист отдсла по работе с насслением)

Инициатор проведения обш{его собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О, но,uер

ер,скJаю u|е.о на по,uшlенuе).
u

с

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверасdаю месmа храненшl ршtенuй собспlвеннuхов по месmу нахоuсdенttя Госуdарсmвенной lюttцuulной uнспекцltu

курской об.цасmu: 305000, е. курск, краснм плоtцаёь, d. 6, (соеласно ч, LI сm, 46 жк рФI

2. обжаmь: Управляюtцую компанuю Ооо kyk-sl проuзвесmч с'.ецuалuсmама Ук с прллNlеченuеhl

спецllсллuзuрованных поdряdньtх ореанuзаtlltit, абrSэ*uЬающltt daHHblй МIЩ, оценtЕ dемонmuрованноzо (в хоdе

провеdенttя prruo"*oii,'" опrрйоро, фонdа капltпlаjiьноzо ремонmа рабоm по замене лпtфmов) оборуdованuя с целью

dапьнеtiulей упluлllза1|llu, вtLцючм сDачу во вlllорсырье u npoin,rry mрапьuлt лlll1ам, с 
'altbHeйuluпt 

зачllс,ценuец полученных

deHelcHbtx среOспtв на лuцевой счеm dома"

3. Упtвер,lк,dаю tlоряdокувеdо,ц.ценlм собсmвеннuков dома об uHullttupo\a\Hыx обulлм собранлlяt собсmвеннuков,

npoBodtu"tbtx собранttях u схоdш собспlвеннuков, paBIto, KL'K ч о peutenr*", прu"о,пых собсmвеннuксlJуlll dома u mакш оСС

- П)'lllе.ц вьlвеllluванltя соопвеmспвуюulut увеdомленuti на dockB объяменuй поdъезdов dома"

44.,|L,q

1



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решегшЙ собствеtцtиков по месry нахОжДеНИЯ

Госуларственной жшlищной rнспекшrи Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6, (согЛаСнО Ч. 1.1 ст,46

жк рФ).
Сцпttацu: (Ф.И.О
Утвердrть места
Курской области:

который предIожиJI

хранения решений собственников по месry Государственной жппищной инспекцlти

З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст,4б }К рФ).

П р еd.ry оllсuлu: Утвердlrгь места хранен}ш решений собственнrков по месту ЕЕlхождениrl Государствевной жилищноЙ

инспекIии Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадъ, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )ltr РФ),

прuняmо ftlHlpaffilпo,| peule{ue; Утверлить места хранениrI решешrй собственнlшов по месту нахождениr{

Г".уд"р.*.ннойжилlлцной ш,спе*ции Курской области: з05000, г. Курск, Красная rшоцадъ, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46

жк рФ),

Z. По второму вопросу: г,
обязать: Управл-шопrуrо ко"пашдо ооо кУК- Э) гЦ,Физвести специаJIистами УК с привлечеI{ием спеIрtllлизированньп

подрядных оргаwваший, обсrryживающю< данrъtй MKl[, оченку демоlггЕрованного (в ходе проведен}ш регионЕUъным

on*puropo" фо"ла капитаJъного ремокга работ по замене лифтов) оборуловатгия с целью дальнейшей утиJIизащ{и,

вкJIючм сдачу во вторсырье и продажУ тетьим лицам, с дальнейпдrм зачисленпем полrIенных денежньж средств на

лицевой счет дома. ь который предJIожилСлуut ацu : (Ф,И.О, выступающег0, краткое
УК с пршлетIением спещ{ализированньжОбязать : Управляюшгlто компаншо ООО

подрядньн организаций, обсlryживающих данtшй МКЩ, оченку демонтированного (в ходе проведепия регионаJьным

оператором фонла капитального ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дагьнейшей утиJIизации,

вкJтючая сдату во втOрсырье и продажу Фетьим лицам, с дагьнейшш,t зачислением пOJгленных денежньж средств на

лицевой счет дома.)
Преdltоuсuлtt; Обязать: Управляюшtуlо компанию ооо KYK-}5 про}Iзвести специаJlистами УК с привлечением

специаJIизшРованныХ полрrло,* орiашвачиЙ, обслу-хrвающrтХ данный МК,Щ, оuенку демонтированного (в ходе

проведен}ш регионаJIьным оператором фонла капитаJъного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с цолью

дЬьнейшей утилизации, вкIIючЕчI сдачу вО BTopcbrpbe и продажУ третьим лкцам, с дшlьнеfulп,t зачислением пOJryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

высryпающего, краткое сOдержание

<Воздержались>l<Против>><<За>>

количество
голOсов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

0/о от числа
проголоýовавшкх

количество
голосов

D?ло7- о19fOуъ 9с ,/o-12 ?_

кЗа> <Против> (Цоздерждлись)

коллпество
голосов

0% от числа колкчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количеотво
гOлосов

%от числа

5о96.9о
--проур_

ь аD r- р -оЕ

Прuняmо htв+раtяrпфреutенtlе.,обязать: Управляющую компанию ооО кУК-{> пр_оrcвестИ спеlиЕtлистами УК С

привлечением спеIшаJIиЗированньН подрядньгХ организашrЙ, обсlркlшающо< дашшй мк,щ, оuенку демоЕгированного

(в холе проведен}Ш регионаJIьнЫм операторОм фонла капитальЕого ремонта работ по замене лифтов) оборуловашlя с

целью дальнейшеЙ )rгиJIизации, вкJIючм сдачу во вторсьrрье и продажу третьим лицам, с дальнейrшrгм зачислением

поJгу{енных денежных средств на лицевой счет дома,

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомлени;т собственников дом а об иниtииро ванньtх общrх собраниях собственников,

проводимых собраниях и еходах собственников, равн0, как и о решепиrIх, принJIтых собствепtшками дома и так!н осс -

путем вывеш ивания соответствующкх редомленlfr на досках
который предIожил

Слvлlацu: (Ф.И.О. высryпающегo, краткое сOдержание высryrшеtшя)
общш собрашаях собственItrtков,

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об

проводимых собраниях и сходах собственников, равпо, как и о решениrtх, при}UIтъtх собственниками дома и TaKID( осс -

гryтем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

Поеdлоэlсttлu: Утвержлаю порядок уведомле ния собственников дома об инициированных общrх собраниях

собственнlпков, проводимьн собраниях и сходах соботвенrrиt<ов, равпо, как и о решеЕиrrх, пршulтых собственниками

дома и таких оСС - rryтем вывешивания соответствующ}D( уведомленrй на досках объшлений подьездов дома,

(]q}_---- gПротивr)

колrпество
голосов

0/о от числа КолиrIество
голосов

ой от qисла

Ероголосовавших
колтsество

голосов
%от числа

-rо.9рзэ- ---7аоvл
а (о

прuняmо h'ettpTпяпTtpeuleHlte: Утвержпаю поряJIок уведомления собствеlтников дома об lшшшироваЕньн общос

;бр""""- ."б**r*БББодимьгх собраниях и с}:одах собственнлп<ов, равНО, КаК И О РеШеНИ'ГХ, ПРШ{ЯТЫХ

)

проголосовавIIIю(

йlп



собственниками дома и такю( осс - пуIем вьвешиван}UI соотъетствующю( уведомJIений на досках объявлеtтий

подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение орозультатах ОССна / л., в l экз,; /
2) Акт сообщения о результатах проведениJI оСС на /
З) Сообщение о ,роr.лiп* ОСС Ъа f n;,B 1 экз,;

4) АкгсообщенияопроведенииОСС на / л'в l экз,;

л., в 1 экз,;

5) Реестр собствелшtиков помещенrй многоквартирного дома "u ,l- n.,B l экз,;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочеред{ого

помещенлй в многоквартирном ломе (если лпtой способ уведомленшI не установлеЕобщего собрания собственников

решением) на Г л., в 1 эю,;
7) Реестр присугствующю( лиц
8) решения собственников помещений в многоквартирном

на f n.,B l экз,;
oorr"u-?/ n,l в экз.;

9) Щоверенности собственrш,tков помещений в многоквартирнOм доме на /л., в 1 экз.;

l0) Иные доку}ytенты на л., в l экз,

Председатель обцего собрания

Секретарь общего собраrш,rя

члеrъt счетной комиссии:

ЧлеrъI счетной комиссии:

, ш{,. Щрос

€r.uuо- 3, Ь JB, t; "ьlос
((,иU,) (дЕIs)

0l€д:,,

/ 1g. //. lфсt
(ддп.)

з


