
Протокол J\li /'/rl
внеочередноrо общего собрания собственников помещешпй

/l
l} }rIIогоквар,I llprlом доýl е!

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

l. Же,lеulоzорск

Форма проведения общего собйнил _
Очная часть собрания aо"rо"п""* nf,,

асполоrке1Iном по адресу:
doM з!- корпус /

2йl г. ь ч,00 дьоре МКД (укаrайь меспо) ло

00 мин, до lб час,00 мин

0з 20"/4, D lбч.

Il оведенltого в о е очно_заочного голосо Ilя

Место проведения: Курская обл, r. Железногорск, ул

адр€су: Курская бл, г. Железвогорск, ул
Заочр1 часть со}дия состоялась в лериод с l

Срок окончания приема оформленных письмевных ршений собств"",rr*о" u#o

(расчетнм) жилых и нежилых помещений в мвогоквартирном доме
M,l из них ллощадь нежилых доме равна а кв.м..

n rшопlадь жtlJlых помещений в многокsартирн
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кs. мета общей rLпощади

00 мин. по адресу: г, Железноrорсц
Дата и место подсчgга 16лбqбд.,1/u

Заводской
сз

просзд, зд, 8

2Q{г,, г. Железногорсц Заводской проезд, зд. Е.

ущуз:

Председатель общего собрания собственников: малеев Анатолий влалим
(зам, гея, дирепора по праловым Bollpocaa)

паспогJт : З8] 8 Nа22525.1 УМВл России по кчDской области 2б.Oз.20l9г

Секретарь счетной комиссии общего собранlм собственников: !дддд9дзlQдgд4да(qц9щцщцд4
( пач. отдела ло работе с влслеяясм)

паспопт::]8l9м28]959 яылан VМRЛ России по К й области 2Е,03,2020г

Счетная комиссия|- У/ а "kаfrпацрWwtr#уw;
!.|f a2.-{-l ц1

I

ila..
'!29й,dLеrп,u 
'с

(сп.цишиФ mдсла по работе с населепием)

d.1,1,a kд- t/ цlц,|z,
.1

й2l,

Повестка дня обцего собравпя собствешttвков ЕомещGrrцfii
l, Уйверасdаю меспа храненllя речtенuй собспвеннuков по меспу нохоlсdен1!' Госуdарсmвенноi хlllluцноi uнспекцuu

Курско' обlаспu: 305000, ё, Курсх, Красн.lя lмоцаёь, о 6. |со?trосчо ч. LI сп. аб ЖК РФ).

2- Обяэапъ Упровмлэцую колпанw ООО ^УК-/"
- проu:весmч оцелlху споuмоспu ёемонпuрованно2о (в rоdе пр|овфенllя pe2lro\allb4bLч операmород| фоlldа копumмьноrо

ремонйа рабоп по эачене лфпов) оборуdоваluя:
- ор.онuзоlюпь упuлuзоцltю dе!rонпuрово,lно?о оборуdованur, вмюча, сdачу в пункп прчема меmаJLлоламаi
- зачuсjumь полученные оп реалчзацuu dечонпuровонно?о оборуdованчя dёнехные среdсйва ва пuцевоi счеlп МКД.

лаm начма голосовдяия:.r^ /)j 2ollr_

лринад,Iежащего ему помещениl.
Количесгво голосов собственников помещений, приtlявш!D( участu" 

" 
aono"o"u"nn -У7" "n.l44$ |?u,",

Реест прис}тствующих лиц прилагается (прилох(eни! ,v9? к Протоколу ОСС от У, Р 
' 

. /olz " )
Квор) м иvеетсяД{е_r..це(х!, 1неверное вычеркяль ) S / %
Общее собрание правомочно/ве_лраэомочво.

Иничиатор проведения бщего сбрания собствепников помещений - собственник помецения (Ф.И,О, номер

l



Курской области: З05000, г, Кrтск, Краснм rшощадь, д, 6. (согласно ч. ].l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdtохlLlu: Утsердrть места хрltневи' решениП собствеrоIиков по месry нахожденrи Государств€нноfi )кrrляIФlой
инспехции К}рсхой области: З05000, г. К}?ск, Красяа, rцощадь. д, 6, (соrласно ч, 1.1 ст.46 )(К РФ).

3, Уmверхtаю поряdок уеdашенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованяых обцtв собранttях собсmвеннuхов.
провоdlLuых собрапl!ях u схоdtх собспвеннuков, ровно, хах u о реuенllях, прuняпых собспвеннuкацч оа\|а u пахllх ОСС
- пупец вьlвецuванчя соойвепсmвуюцчх увеdо,|леsui на аосках обl,яменui поdъвdов dача--

L По л€рвому вопросуa Утверждаlо места хранения решений собственников по мест} нжоr(Девиi
Государственной )lrялищной инспекци Куtюкой области: З 05000, г, Курок, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч, l . l ст. 46

2. По второму вопрсу:
Обязать Управляю!ц/ю Ko"n*n o ООО "VK_/",- прогзвести оценку стоимости демоятироваяного (в ходе проведения регпонаJrьным оператором фвда хапrге,rьного
ремонm работ по замеяе лифюв) оборудовмиri
- органи]овать )лtlлизацию демо}Iтярваяноm оfoрудования. sмюча, с]йчу в rryHKT приема метlцлолома;

жк рФ).
Сл|111аru: (Ф,И.О. вцgryпающегоl хратхое содер)каrше вы zl д, который предложяJI
Утвердить места хранениjl решениil собстэ€нняков по месту осударственной ж}r,rицной инслекции

пlruнrпо hе--Фglrald Dеuенuеj Утвердить места храяенюl решений собственников по месту нахожденфI
Государствевной ,(}lлrщной инспекции Курской области: ]05000, г, Клсх, Крас8ая п,lолидь, !, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

- зачислить получеtlные от реiчiизаrши демонтированного на лицевой счет Мкд.
который пред,rожlr,lСл\ц,lа4ч : (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержаllие высryпления

Обя,tать У правляюшуо ком пан}Uо ООО n У К- /,,
- произвести оценку стоимости демонтирваняого (в ходе провед€вh, регионмьяым оператором фонда капrгмьного
ремонта работ по замене лифтов) оборудования;
- орftrнизовать )тилвацию демоrlтированного оборудованкr, включiц сдачу в Iryнrт приема метмлолома;
- зачислить поrryчевные от реlцизации демонтироваяного обоrудования денеr(ные средства яа лицсвой счет Мкд.
Ц2s!!9цц!, ОбязатьУ пра&lяющ},lо компанlло ООО кУК-7,:
- проязвести оценку сmимости демонтирванного (в ходе проведени, регионаJьн}|м операторм фонда капrтального
ремоrIта работ по зttм€нс лrфтоs) оборудованrи;
- организоватъ лиJIrвацию д€монтироваяного оборудования, вкjrючаrl сдlчу в rryвкт приемs метl!JIлолома;
_ зачислить полученные от реалязации демоlrтярованноrо оfuрудовапrя денежнъrе средства на лицевой счет Мкд,

(]а,

JАf6, || 7ао,/ а

<3д>

проголосовавших голqсов

о/о от чиФlа
лроголосовавшях

J^ +в, цV /оо f, а
l.е] обязать У праiлrlюLUD.ю компанrrю ООО (УК-

путем вывешиваняя соответствуюших уведомлеяий на дос,(ах объя

_ произвести оценку стоимостя демоятированяого (в ходе провед€ния рсгионаJIъным операторм фонда капитального

ремоlrга работ по ]амене ляФтов) оборудованияj
- организовать утилизацию демонтированного оборудованля, вlсrючая сдачу в IryHKT приема метsJrлолома;
- зачислить полученные от реализации демонтированного оборудованfiя деl]ежные ср€дства на лицевоfi счет МКД.

3. По трсть€му вопросу:
утверждаю порядок уведомлени' собственников дома об пнициированных обцих собраниrх собственнихов,
проводимых собранилх я схода\ собственников! равно, ках и о реllJениях, принятых собственнпками дома я TaKID( ОСС -

Фlд]@!r (Ф.И,О. высryпаюцего. краткое содерхание выстуIиени, , который лредIохltл
Утверждаю порядок уведомлени, собственвихов дома об иниlоlиров;нfuх обftих сБбравилйобственнихов,
лроводямых собраниях я сходаJ( собýтвенников, равно! ках я о решеннях, прttнятых сфственнпкitми дома и mк}о( ОСС -

путем вывешивапия соответств},ющих уведомлений на доска\ объявлений лольездов дома.
Цр9!r9цуr!: Уlверждаю порядох уsедом,lrени, собственников дома об иницнированБrх обцю( сМраниях
собсrвеняиков, проводимых собраниях и схода,х собственников, равно, как и о реUlенил(, пряlirтых собствеяяихамя

дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств},rоцих уведомлеяпй яа досках объявлений подъездов дома.

(]s, (Проfив>
о/о от числа

:l;+Б, ц|f /aD I а a

2



ЛDu япо hrrouaaolr,eae\uer Утв€рждзю лорrдок уsедомления собственш{хов дома 06 ш{иltилроваяlflrх Мцих
собраниях собственников, проводимых собраl{иях и схода\ сфственняков, piвHo, как и о р€шениJtх, прпнятых
собственвиками домs и тдкID( ОСС _ п}тем вывешивапия соотвЕтствуюlцю( уведомлений на досках объявлений

обцего собраяи, собственников
решеяием) на .ал,. в I rкз,;

ломещениЙ в многоltвартирном доме (если иноjl способ уведомления не установл€н

7) Реест прис}тствуюцих лиц

Прtlлохеппе:
ll Сообшение о р€]ульmгах ОСС на;{л,. в l эв,; ,
2) Акт сообurения о рез}льтаmi провед9ния ОСС на 1 л,. в l ,кз,:
з) сообшение о лроведении оСС на_|л. в l lкз,;
4l Актсообшения о провед€нии ОСС на7 л,.в I)KJ,: J5) Реест собстзеннихов лом€шекиir многокrартирноло дома на ]1 л,, в l 1в,i
б) Реестр вр}^iения собственвикам помещениi в многоквартирном доме сообцениЯ о прведенхи вtlеочсреltного

л,, в l эrз,;
8) Решенил собств€нЕиков помецений s многоквартиряом доме ха
9) собственников помещсниЙ в многокварирном доме на 0л.,ь l экз.;
l0.)

Предс€датель обцего собрания L.l,CrLr/ael ./, r3,
'/ 

р3 t2:t "i',пФ

Юа,иа"са/а е, t, J/ а' dаJt"Сехретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

1 J2
+ /, q,all
--------тйiг а,,/ ft. ,1 и r{ж-

{4,l",о.,


