
Протокоr, ЛЙlZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном

# €

Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул, 1р-rrt lз-uа orTzD g
по адресу:

осованияведенного в ме ЕKБ-зао чного гол
z, Железноzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Ж"ч"уt"о"",:;ш,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <а5>

Заочная часть собрания

}Z 2ф0,,
Срок окончания приема
00 мин.

f
20&г. в 7 ч. 00 мин во дворе lvК! (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
состояласьвпериодс 1 мин.

оформленных письменных решений собственn nou <СА, -/х 2ЁDr.в 1бч.

.Щата и место подсчета ,ono"o",a3, 2@г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая
/6а!, / кь,м ., из них площадь нежилых помещений в доме равна

кв.м.
о

площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
кв.м.,

rшощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании !{чел/ ilil ,raKB,M,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от С /. lX, ааZР z \

Кворум имеется/rrе-имеетоя (неверное вычеркнугь) б S И
Общее собрание правомочно/не-правомечно.

Председатель общего собрания собственников l\zfя AEl
(зам. ген. директора по правовым вопросшr)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач с населением)

Счетная комиссиJI: а
по работе с населением)

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

реквuзumы ezo прqво uна

z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdсlю месmсt храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсшluulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п,лоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. обязаmь: Управляюulую компанuю ООО KYK-ýtl проuзвесmч спецuсиuсmФуlu УК с прuвлеченuе^l

спецuсUluзuрованных поiряdньtх ореанuзацuй, обслужuваюtцtм dанньtй МIЩ, оценt9 deMoHmupoBcttчoeo (в хоdе

провеdенчЯ реZuонсUlьнЬlлl операmором фонdа капumсшьноео ремонmа рабоm по залlене лuфmов) оборуdованuя с цапью

iальнейuлеi уmчлчзацuu, вмючм сdачу во вmорсь.рье u проdаuсу mреmьu]rl лuцсtм, с dальнейшult 7ачuсленuем полученнь,х

dенеэtсньtх среdсmв на лuцевой счеm dома..

3. Уmверuсdаю поряdокувеdомленчя собсmвеннuков dолlа об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

пpoBodturlbtx собранttях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняmых собспвеннuксltуlu doMa u mакш осс
- пуmел4 вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома..
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Панилова С.К.



t. По первому вопросу: Утверждаю места хранен}ш решений собственников по месту нахождения
Госуларственной rкилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, площадь, д, б. (согласно ч, 1.1 ст.46

.,r который предIожил
Утвердить места хранениrl решений собственников по месту Госу жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Преdлосtсuлu., Утвердlл,гь места хранениrl решений собственников по месту нахождения Государственной жилищноЙ
инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ),

Прuняmо (не=-пранdmо.) решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной rкилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2, По второму вопросу:
Обязать: Управляющую *о"па""ю ООО KYK-;S произвести специllлистами УК с привлечением специализированных
подрядных организаций, обсrryживающих данный МК,Щ, оченку демоrrгированного (в ходе проведения региональным
оператором фонла капитtulьного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtученных денежных средств на

лицевой счет дома.

^, Слуап алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который предIожил

Обязать: Управляюшlуlо компанию ООО кУК-$ произвести УКс специализированных
подрядных организаций, обслуживающлок даншlй МК,Щ, oueHKy демонтированного (в ходе проведения регионzшьным
оператором фонла капитального ремонта работ по заJ\{ене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицtllчt, с дальнейшим зачислением поJгrIенных денехных средств на

лицевой счет дома,)
Преdлоэtсttлu; Обязать: Управляюшiуlо компанию ООО кУК-;ý произвести специirлистами УК с привлечением
специализ}rрованных подрядных организаций, обслуживающпх данный МКД, оценку демонтированногО (В ХОПе

проведения региональным оператором фонла капитtцьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с цельЮ

дапьнейшей утилизации, вкJIючаII сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшшl зачислением поJцчgцIъrх

денежных средств на лицевой счет дома.

<<Воздержалпсьrr<За> <<Противr>
% от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

4sуg //%s9 ?-1., я,? % х7../ ,-/2-

<Воздержались><<Против><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов //2-? 7.-/ ,/2о ,r5/ 9J]7t j я,g ?-

Поuняmо (не-поанппоl решенuе: Обязать: Управляющую компанию ооО KYK-J произвести специirлистами УК с

привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающш( данный мкд, оценку демонтированного

^ 1в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капитtlльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с

целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением

пол)л{енных денежных средств на лицевой счет дома.

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

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

tIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках подъездов

С луtц ал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание который предJIожил

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об общих собственников,

проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях, [риtulтых собственниками дома и TaKLo( ОСС -

гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.

Преdлоэtсuлu: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированtшх общюt собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениD(, принятых собственниками

дома и TaKroi оСС - rryтем вывешивания соответств)лощих уведомлений на досках объявлениЙ подъездов дома.

<<За> <<Против>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

коллпество
голосов

0/о от числа
ttроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J) ?.t., 8s2 х7,/ ./2 Jr/,9 //

Прuняmо hе-поаняtttф решенuе; Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общlос

собраниях собствснников, проводимых собраниях и сходах собствснников, равно, как и о решениrrх, принятых

2

жк рФ).
Слушаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание

<<ВоздеDжались>>



собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз.; ./
2) Актсообщения о результатах провед9ния ОСС на 7 л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,,в l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; .J

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 9 л,, в l экз.;

6) Реестр BprIeHllJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собраницсобственников
решением) на Э л., в l экз.;

,Щ,оверенности (копии) представителей
Иные документы на 7 л., в l экз. "u/

йо"rы / r /./"/"и,

7) Реестр присутствующих лиц на ц л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / 7n.,| , э*з,;

собственников помещений в многоквартирном доме л., в 1 экз.;9)
l0)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(чпU,,

r /r //,н //,
(датs)

// д,

Z р ?r //, J2,
(лаm1

л

J


