
Протоко л Nф /20
внеочередного общего собрания собственников помещений l

веденного в ме Уч?о-iаоr"ого голосован ия
z. Хtелезно?орск

.Щата начала голосования :

,чао 1/ 20х2г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул 2r-rqаuд'jrr. 9. /

2uа.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <ф
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.j 2оЬг.
Сро* о*оr,"а"r, np"a*u оформленных письменных
00 мин.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

fв

мин воI дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
очно-заочная

ул

----- чv
ZаЮг.в l7 ч.

сЩ,

,Щата и место подсчета голосов <l.J, // 20/D_г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€lлент 1 кв. метра общеЙ шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании gб 

""п.ljЮР,J/ 
кВ,М

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение ЛЬ7 к Протоколу ОСС от ofi // XDlOq \

Кворум имеется/rrе-имеется (неверное вычеркнугь) 6? И
Общее собрание правомочно/нелравомо.lно.

. до lб час.00 мин

решений собственни Kob 16S> -// 20Щ, в lбч.

(нач. работс с населением)

счетная комиссия
отдсла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

помеlценurl u dокуменmа, собсmвенносmu н а ук сlз ан н о е п ом еtц eHue).

/{/-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю меспа хрqненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2, обязаmь: Управляюtцую компанuю Ооо кук-б проuзвесmч спецuсшuсmамu Ук с прuвлеченuем

спецuсUluзuро6(#ньlХ поiряdньtх орzанuзацuй, обслуэюuваюultм dанньtй MIQ, оценку deMoHmupoBa\Hoeo (в хоdе

провеdенчЯ prruor*orr, операmором фонdа капumсuьноzо ремонmа рабоm по зшvене лuфmов) оборуdованuя с целью

iапьнейurеi уmчJluзацuu, вltJlючая сdачу во вmорсырье u проdаэюу mреmьulv Лuцсt'v, с duьнейшuм зсlчuсленuqц полученных

dенежньtх среdсmв на лuцевой счеm doMq..

3, Уmверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбultlT собранtlях собсmвеннuков,

провоdйых собрiнчж ч cxodoc собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняmьtх собсmвеннuксlпlll doMa u maktх осс
- пуmем вывеutuванчя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов doMa..
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранен}ш решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

который предIожил
Утвердить места хранения решений собственников по месту Госу жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIощадь, д, 6. (согласно ч. l. l ст, 46 ЖК РФ).
Преdлоuсttлu; Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекtши Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖКРФ),

Прuняmо fufltрапяпоI Dеutенuе: Утвердлпь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу: ./_
Обязать: Управляючую компанию ООО KYK-,j )) произвести специtшистами УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обслуживающих данrшй МК.Щ, оченку демонтированного (в холе проведения региональным
оператором фонла капитчшьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утI,IJIизации,
вкJIючtц сдачу во вторсырье и продажу тетьим лиц!tм, с дальнейшим зачислением полуIенных денежных средств на

лицевой счет дома.

--. Слvutалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое
Обязать: Управлпошrуrо компаншо ООО, ук

который предIожил
специzrлизированных

подрядных организаций, обслуживающих данrшй МК.Щ, оценку демонтированного (в ходе проведен}ш РеГИОНальным
оператором фонда капитального ремонта работ по зrl},tене лифтов) оборудования с целью дшtьнейшей утилизации,
вкJIючtш сдачу во вторсырье и продажу третьим лицzlм, с да.пьнейшим зачислением поJцчgllцьr* денежных среДСтВ На

лицевой счет дома.)
Преdлоuсtъцu: Обязать: Управляюшгуrо компанию ООО KYK.;[> произвести спеIшалистаJ\{и УК С пРИВЛеЧеНИеМ

специalлизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный мкд, оценку демонтированного (в холе

проведения региональным оператором фонла капитllльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с цельЮ

дальнейшеЙ утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшшr.t зачислением поJryченных

денежных средств на лицевой счет дома.

<Воздержались>><<За> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0й от числа
проголосовавшшх

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

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосЕ)вавш[Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо (яе-пваняп8t oeuleHue; обязать: Управляющую компанию ооО кУК-;$ произвести специалистами УК С

привлечением спеIшалиЗированных подрядных организаций, обслryживающих данный мкд, оценку демонтированного
л. (В ходе провеДения региоНilльныМ оператором фонла капит€lльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючzlя сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с да.пьнеЙшшu зачислением

поJryченных денежных средств на лицевой счет дома,

3. По третьему вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственников дома
проводимых собраниях и сходах собственников, равно,

об инициированных общих собраниях собственников,
как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKLD( ОСС -

tryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках подъездов дома.

С луцt алu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содерхание который предIожиJI

Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об общих собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и TaKI,D( ОСС ,

rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на доскrtх объявлений подъездов дома.

преdлосtсuлu: Утвержпаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt собраниях

собственников , проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

дома и такшх осс - путем вывешиванl,lя соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

<3а> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшI;п

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

:rоOQS/ 9t2 о о2 vO "ez
Прuняmо (нв.арцнжQI оеulенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
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жк рФ),
Слуutаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание



собственниками дома и такю( ОСС - tIутем вывешивания соответствующ}D( уведо}rлений на досках объявлений
подъездов дома.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

Прилоlкение:
l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз,; 

./2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз,;
3) Сообцение о проведении ОСС на / л.,в l экз.;
4) Акт сообщенпя о проведении ОСС на | л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на о?. n.,B l экз,;
б) Реестр вруtIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников
решением)на Э л.,в l экз.;

7) Реестр присутствующлй лиц на Ц n.,B l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 86' л'l в экз.;

9) ,Щоверенности (копии) представителей
Иные документы на {л.,в l экз.

собственников помещений в многоквартирном доме наВл.,вlэкз.;
l0)

ю tý//,?AПрелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:
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