
Протокол Хэ,/Иа' }, l
внеочередного общего собрания собственнltков помещеннй

в мlIогоквартпрrI ом доме, споло?кенномра

?. Же,lезноzорск

f|aTa rlачала голосования:

веденного в ме очIlо-заочного голосования
20цa

20!lr.
Курскм обл, г. Железногорск! ул h, /сt/пrсtlроведения

Форма проведеriия бщего собравия - очно-заочная
Очнм часть собранил сосrоялiсь .|3,
адресу: Курска, обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

Р/ !ffi."" "*'o-u," " 
период с l8 ч, 00

0ми дворa МКД (указаlпь месlпо) по

г, до lб час.00 мин

е/ 2lr'2 r. в 16ч

)

г.в17ч,0
fc

Срок окончания приема оформленных письмеrrных решений собственников o9r
00 мин, по алрсу: л. Железногорсцt
Дата и место лодсчета rолосоьоUч

Заводской проезд, зд, 8,

{Р Zф!r,. l , Железногорск. Заводской презл,]д,8
Обд9я;цощаль tрасчетнл) жr,rых и нежильrх помещений в многокваргирllом доме сосm&лiет всего:
.rfаrГ,J кв.v.. из нИХ rtЛОШаДЬ НеЖ1lЛЫ)r поvещений в многоБвартирном домa равна l *".u..
площадь жилых помещекlй в многоквартир"оu ло"е par"u .!{Н, ,)- кr.r.

^ Д" о"Ущ"aa*е"иJI подсчеm голосов собсa""пrrп*о" au l aon-o" прrо-a a*ч*-скr l кr. метра общей rllощади
принадllежащего ему ломещенпя.
Количестsо голосов собсгвенников помещений, принявших
Реест прислсlвуюцrих лиц прилагаеlс, (приложение М7
Кворум имеегся'rrеямеетсл (неверное вычеркя}ть) _/О О/о

Общее собр ие правомочноhстrравоtrочно.

Предссдатель общеrо собран ия собствевников: Ммеев Анатолий Владим

паспоDт : з8l8 ,Y9225254. вылан УМВД России по КчDской области 26,0З,20I9л,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстsенников: Дц!дqца.]9!етлана К9ggIq!!!дgqЕцд
( лач. отлсlа по работе с sаселепшсм)

ласпоот : ]8l9 м28]959. вылан УМВЛ России rrl кой области 28.0].2020г.

счетнм комиссия:

'7а.,7-}2; 
Зt

(специмrlФ 0тлсла по рабФс
зьсs,/7,4.?,?..,.Jид l йa2с,<,*zоzs"/z.lа z. 2aze!.,.2 -

Счетна, комиссия|
(слсциалист отлсла по рдботс с ласслсписм)

Инициатор проведепия обцего собрания собfiвенников помещений собственник помещенАя (Ф.И.О. ломер
помещеллв ч реквчзuпы Покумепmа, поdmверасdаюце?о право собспвен осmu tla укаэанное помецел

7<.-Za.c'2<.эz+_24<q 2

2z
Повесткl дяr обцего собрsппr собстDеriцшков помецепuй:

l, Упверхdаю меспа rроненчл решенчi собспвеннuков по меспу нахоrсПецu' Г.хфарсmвенной Jlсu,lu!цной uнспекцuu

КwскоП оfuасmu: 305000, ?. Курск, Кроснм Nоцаdь, d. б. (соzцасно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Обязапь Управмюtцуlо компавuю ООО (УК-аr:
- прочэвеспч оценку споwоспч dеuонпuрованно?о (в хоdе провйеяl/я ре2lлонtлlьныл оперопором фонаа капuпа,lьною

р.uонпа рабоп lю зацене лфmв) оборуdованчя;
- орzанлввапь уmчлuэацuю dелонmuровмно?о оборфованчя, вмючо, сdачу а пункп прuеца меmамолома;
- зttчuспuпь поlученные оп реапвацuч dецонпuрованнФо обоwОован1l' dенехl]uе среdсйва на пuцевоi счеп lt4КЦ.

Курская обл., z. Жеrcзноzорск, ул.

по адресу:
doM 1{, корпус 1

(]е. ген. дирекгора по лравовым вопросам)



3 . Упверхtаю поряЬок ,веdонленчя собапвеннuков dома об uнuцuuрованных о&ччr собрончм еобсйвеннuкй,
провоd,lцыL собранurх u схоdах собспвеннuков, рa!вноl как u о реl4енчяхl прuняпuх собсйвеннчхалч dома u пФоlх осс
- пупем вdвецuванчя соопвейспвуоцuх увеdомленчй на dоскв объявlевllй поdъезпс,в dомо.,

l. По перsому вопросу| Утверждаю места хранени'r р€шений собствеянико! по месry нахождеяяя
государственной жилищной инспекции кr?скоfi области: з05000, г, к}рсх, красная ILпохцдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ),
c-' 1!al|/r (Ф,и.о, выступаюцего, краткое содержацие выстумения который прелпожил

илищной инсп€кlцlиУтвердить места храненrя решений собственяиков по месry ияГ
Крской области: ]05000, r. К}?сц Красхая плоцадь, д. 6. (согласно ч, |,l ст. 4б жк рФ),
ПреdлФ{uлu: Утвердить м€ста хранения решениЙ собст!енников ло м€сту нахождеЕия Государственяой жилищfiой
иtIспехции Курской области: З05000, л, К}рск. Красяая rшоцадь, д,6, (€оглас,lо ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).

Утвердить месlа )(раясния решениЛ собстЕенников по месry наJ\охдеяя,
Государственноf, жrиишной лнспекции К}?ской областп: З05О00, г. К)?ск, Красная rиощадь, д.6, (соглас'lо ч. 1,1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать УлравляюIlл/ю компанию ООО (yK-/L):

л . прол]вестх оценкУ сIоимости дем_онтиtювацного (в ходе проведени, р€гиоrмьяым операто[юм фfiда капrтального
р€моята раоо1 по,]амене лиФтов) оOорудованиJl;
- орmяизовать утилизацию демонтIrроаанного оборудоваIrлr, вк,тюча, сдачу s Iryякт приема метаJцоJIома;
- зачислить полученrъ!е от реlцкlации дсмонтирован|tого оборудованпя дене,кные средства ва лицевой счст мкд-
Сrиааrli (Ф,И.О, выстулаюцего, кратко€ содерж,ание высryллёЕуяrlz2?i|L4z_JЕi:З: который предlожил
Обя]ать Улравляюuý,ю компанлю ООО .yKd,
- ПРОиЗвести оценкУ стоимости демонтирован8ого (в ходе проведения региональIGlм оператором фоrrда капггдlьяого
ремояm работ по замене лифтов) оборудованиr;
_ орmнизовать }тилизац,}rю демоrтироваяяого Морудованr.rя, включм сдачу в гryнкт приема мета,rлолома;
- ]ачислить полученные от реlUIизации д€монтировапного оборудован}Ur денФкrые ср€дсrва на лицевой cqeт МКД.
ПDеолохчllu: обя,lыь у правr,rяюш),rо компанию ооо .yKd":
- лроизвести оценl} сmимости демонтированноrо (в ходс проsедениrl регионмьннм оператором фнда мпrга,,rьного
ремонта работ по зам€яе лиФов) оборудованиr;
_ орmнизовать утиллlзаlцю д€моtmrрованного оборудованля, включм сдачу в IryHKT приема метlIJlлолома;
- зачислить полученны€ отрешrзацли демоятпрованного оборудованяя денежные ср€дства налицеsой счет Мкд.

(ЗаD
о/о от числа

,|аr1 .о /ог2. с о

(]а,
количество %

"1653, г )оо 2 (r- D
IФ няmо lнепрqл)аi1 Deuletlu! Обязать Управляюцую компаIlию ООО (УК
- произвести оцеllку стоимостн демоятированноm (в ходе проведения региовl!льным оператором фонда капятального

ремонm работ по замене ляФтов) оборудованиr;
- организовать утltлизацию демонтпрованвого оборудованиr, вмючм сдачу в пункт лриема мсftшлолома;
- зачrrслить полученные от реlшизацли демонтяроваяного оборудования денежнне средства налицевой счет Мкд.

3. По трегь€му вопросу:
Уверждаю лорrдох увсдомлен}tя собствеянико! дома об IrняциирвsнIfiD( обцл( собраниях собствеtrникоа,
проводимых собраниrtх и сходlц собственников, pltsнo. как и о р€шениrtхt прянrтых собственнrхамя дома и г.хих Осс -
путем вывешивания соотвстствуюцих увсдомлсний на досках объявлений лодъездов дома,

QEg4!g] (Ф,И,О. выступаюцего, l.татко€ содержаЕие выстуILпенlrя коmрый лредложил
Утверждаю порядок уведомл€ния собственникоа дома об иницяированных об собраниях собственников,
проводимых собранrtях и сходах собственнихов, panнot как и о решениrIх! приюlтых собственникltми дома и Takro( Осс -

п}тем вывеulиsавия соотв€тствуюцrrх уведомлений яа досках объявленяй польездоа дома,
ПреOIDк,шlu: У$еркмю порядок }ъедомлениl собственнихов дома об инициироsанных обцих собраниях
собственников, проводямых собраниях и сходах собств€няихоs, равно, как и о решениях, принятых собственнихамн

дома и mкю( Осс - п}тем вывешивания соответствующлх уведомлевий на досках объявлений подъездов дома.

(заD (ПротпвD
уо от чlrсла

.lаJ8, о с

2



ПDu]lлпо lнr-аlrflтЕпб) Deule|ue: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об яяпцяированяьfх обllцх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнихоs, равно, ках и о рсшснш, принrтых
собственнихами дома и таких осс - rryтем вывеши!ания соответствуюцих }ведомлений на досках объявлеrшй

Прялохепх€:
l) сообщение о результатах осс на _Za л,, в l экз.]
2) Акг сообцеви, о результаmх првед€rrи, ОСС на f л.,в l эrз.;
3) сообцеяrе о прведении осс на ' л., в l эв,;
4) Аrг сообщения о провед€няи ОСС на /л,,вlэкз.;
5) Реост собственнихов поrrещений мвогоквартr,rрноm дома на / л., в l экз.;
6) Реест вр}чения собственникам помечiениf, в многокаартирном доме сообщеЕий о прведении !неочерсд{оло

обLцего собрания собствонников помеrцений в многоквартирном доме (есля иной способ уведомленяя не установлен
решением) на -? л,, в l эrо.;

7) Реест присутствуоtцж лиц на l л,,вlэв,;
Е) Решения собственкиков помецений в мнопоквартпряом доме на2л,,l в эв.;
9) Доверенносги (копии) пр€дсmвятелей софтвенников помещениЯ в мяогоквltргlrрном домс на 

' 
л., s l экз.;

Председатель обцего собрання

СсФетарь общего собрания

члеш счетпой комиссии: ,/z-/

члены счстяой комиссяи:

,Дыол VA
а? /2 pzaosb

7;;,i

Z 29 /*3rzl.

l0) Иные документы наaл,, в l эхз, l
J 9.ец xz

ь


