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Протокол Jts4l2l

внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в ме очно/зчо""ого голосования
е. )I(елезноzорск

.Щата начала голосования:
к89>
Место проведения
Форма проведения об

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20Z/ г+
Курская обл, г. Железногорск, ул Lo

Очная часть собрания
щего собрания -
.осrоялu.о,С9, 0ё

оз 20Ц?.

г.в ч. 00 во дворе МК!. (указаmь месmо) по

a
2

очно-заочная

Заочнад часть собрания
а 5 zф| ,.

состоялась в период с l8 ч, 00 до 16 час.00 мин

2ф/г, в |6ч

./69"ел; кв.м
4

председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания,
(зам. ген.

собственников:

счетная комиссия в
(l по работе с населением)

L{ -.a|,/Llab
отдела по работе с населением)

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номерпомеulенlýl u dotglMeHmo, е?о право на помеtценuе).

1. о./
ИrL илrаrr4

,Щата и место подсчета голосов -Ц, сЗ 2d/r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.общая площадь (расчетная) **Г,* 
"-нЫйы* помейнил в многокварr"р"о" доме составляет всего:взiбпё-кв,М,, иЗ них ПлоЩаДь нежилых помещений в мн.т9т"зр-рпЪnn доме равна llб 8 *ь,м,,площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Уз //|r'fo кв.м,а ,Щля осуществления подсчета голосов.об.ru""п"*оu.ч t .олЪЙffiiБ**uалент l кв. метра общей rшощадипринадлежащего ему помещения.

Повестка ДНя общего собрания собственников помещений:l, Уmверасdаю месmа xpaHe'llп реutенuЙ собсmвеннuЙв по месmу науоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuчКурскойоблqсmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоulаdь, d,6. (соепасноч, ].l сm,4бжкрФ).
2, обжаmь: Управляюtцую компанt.ю Ооо ltyk-fl проuзвесmч спецuмuсmамч Ук с прuвлеченuемспецuсuuзuровqнньlх поdряOных ореанuзацuй, обслуэtсuваюtцчх dанньtй МIщ, оценку dеrьrmuрованноео (в хоdепровеdенuя реZuонсUlьным операmором фонdа капtlmсUlьноZо ремонmа рабоп по зйене лuфmов) оборуdованuя с цельюdальнейulей уmuлuзацuu, включсп сdачу-во вmорсырье u проdаэrcу mреmьuм лuцсл]rl, с dшlьнейutuм зсlчuсленuем полученньaхdeHecrcHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.
3, Уmверсrcdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцшх собронtмх собсmвеннuков,провоёuмьtх собранuях u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmьtх собсmвеннuкслмч dома u mакш осс- пуlпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dociac объявлеiuй поdъезdов doMa.
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по правовым
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственнI4ков по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуцtа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления l frurr"r/q l / , который предJIожил
Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной жшlищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Преdложtlлu: Утвердить 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).

ПDuняmо fu-lpallflro) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6, (согласно ч. 1 .l ст.46
жк рФ).

<За> <<Против> <Воздержались>
коллпество

голосов
%о от числа

проголосовавших
колrнество

голосов
%о от числа

проголQсовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

хZэ6,1о 9)Z z't лл 1lc|.r,,J l?/ ./55 ? *z

<3а> <Против> <<Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
IIроголосовавIцлD(

Х8Ибп 9j2 4or -/?Ь 5g,9 Е /2
Прuняmо fuепрапяно) peuleHue; Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-;[) произвести специалистами УК с
привлечением специЕuIизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МК.Щ, оценку демонтированного

а (в ходе проведения регион€lльным оператором фонла капитчlльного ремонта работ по замене лифтов) оборудования с
целью да.пьнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дalльнейшим зачислением
поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.

3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывеIцивания соответствующлD( уведомлений на досках объявлений

ёffiiЪ:}1Ь. ,r,.опающего, краткое содержание высryпления > aXa,rr*y'< .Ц /, , который прелпожил
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}шх, принятых собственниками дома и таких ОСС -

tIутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлосtсuлu: Утверждаю 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 вывешивания соответствующ}D( уведомлениЙ на досках объявлениЙ подъездов дома.

<За> <Против>> <Воздержались>

голосов
количество 0/о от числа

проголосовавших
коллнество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ХЯ.j? sO 9, >^ бо -г .r1 -/f 7 s7
Прuняmо (helq.ma*H4 peuleHue: Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об иниltиированных общюr
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, rтринятых
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2. По второму вопросу: Согласовываю:
Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-;[> произвести специ€tлистами УК с привлечением специrrлизированных
подрядных организаций, обс.lryживающих данный Мк,щ, ошенку демонтированного (в ходе проведения регион€rльным
оператором фонла капит;L.Iьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дапьнейшей утилизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением полу{енных денежных средств на
лицевой счет дома.А Слушалu: (Ф.И.О. выýryпающего, краткое содерх(ание выступлени ф КОUИшrЙ 

' 
/ , который предIожил

Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-У)) произвести специzшистами УК с привлечением специчlлизированных
подрядных организаций, обслуживающю< данный МК,Щ, оuенку демонтированного (в холе tIроведения регио}liulьным
оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью дальнейшей утиJIизации,
вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полуtенных денежных средств на
лицевой счет дома.
Преdлосtсttлu: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-зfi) произвести специtшистами УК с привлечением
специализированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в холе
проведения региональным оператором фонда капитzlльного ремонта работ по замене лифтов) оборулования с целью
дальнеЙшеЙ утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и продажу третьим лицам, с дальнеЙшим зачислением поJtу{енных
денежных средств на лицевой счет дома.



собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.

9) .Щоверенности помещений в многоквартирном доме на 1Рл., в 1 экз.;
l0) Иные документы л., в 1 экз.

Приложение: Jl) Сообщение о результатах ОСС на -/ л., в l экз.; ,
2) Акт сообщенI,lJ{ о результатах гIроведения ОСС на / л., в l экз,;
3) Сообщение о проведении ОСС на { л-, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в l экз.; I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на t{ л., в l экз.;

6) Реестр вруrениJt собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (если иной способ уведо}lлениrl не установлен
решением) "а ? л., в l экз.; J7) Реестр присугствующю( лиц на !L л., в l экз.;

S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {69n.,'ur*r,,

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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