
Протокол ЛЪ /l/l
внеочередllого общего собрания собственпцко

в многоквартпр
Кlрская обл,, е. Жапезноеорск, ул,

II пl

в помещений
по адресу:
dо.v / , корпус

п ведеlIного в }lc очно-заочного l,о",IосованIlя

]#ц,"^3цJоп"отtж,

Мссю прведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул r
Форма проведеяия общего собрания -
Очная часть собраяия состоялась g./r>
адресу: Курская обл. г, Келезпогорск,

Г! ^ ZOlr, ь l7 ч. 00 vин во дворе МКД lуказаmь месlпо) по

,n.

!оР""" "o"ro"n^"" " 
период с IE ч, 00 минi@ ,Ф,

в Iбч,

заочная часть
с'

аa 20{|г. до 16 час.00 мин

Срк окончания приема формлеяlых письменных решений собсгвенвиков n?)r а5 2ф!r
00 мин. по адресу: г. железногорск, заводской проезд, зд. 8

Дата и место подсчета голосов (/С) О5 2Й/ г., г. Железногорск, Заводской llроезл, зд. Е
ь (расчетlаr) жипых и нежилых помсцений в MlIoI оквартирном доNlе составляе,г всего

кв.м., из них п],lощадь нежилых помсщений в мпогоквартирном доме paBIla с
площадь жилых помещений в lногоквартирном доме равна
дя осr'lцествления подсчеra голосов собств€нвиков за l голос пршlят эквивалекг l кв- мета общей rшоццдrl
принадJIФкащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших у
Реестр прис)тствуощж лиц прилагается (|lриложение Л97 к
Кворум имеется/вс-ииеегся (неверное вычеркпуть1 69 %

Общее собрание правомочнофечяд.

частие в голосовании f/- чел./ /(Хб Ю кв,м
[lротоколу (ХС от j t) ar1.1/o_ )

IIредседатель обцrего собрания собствеtlнихов: M;lrceв АIlато lий I]]а'lиrtип)
(зы, гсн, дирсю,орц ло прФвым Флросы)

IlacilonT : з8l9 N,28-]S59 выlI.Il УМRл России Iю К кой области 26,0з.20l9г,

Секретарь счетной комиссии общего собранил собственников: Дангоrова Светлана Ковсmнтиновна
( ]аv.хач, отдеrа ло работе с нтелсяисм)

опт : ]820 мз2з6,79 \,\l к кой об]асти 28 0] 2020r

{u,а :2оал счетная комиссия

еЕ,оd,, rt,a:?aL€ УОь
(слсllиалист отдела по работе с населеш€м)

Инициатор лроведения общсго собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. номер

alvL--(

Повссrка.tttя обпtеr,о собрапrrя собсrвсннtlков поtlеlцеillll"l:

l, Упверхdаю меспа ryo\eBu, реuенui собспвеняuков по меспу нахоэеdенчл Госуdарспве чоi ы:uluщноа

uпспекцl,ч КурскоП оfuосп1l: 305000, .- Кwс\ Краснм mощаdь, d. 6, (соzпаено ч. l . l сй. 4б ЖК РФ).

2. Обязапь: Упроавющую компанuо ООО KyK-l, осучеспвltпь dемонйох спароrо u2poBo?o оборrdвйiя
3. Упверхdою успонов^у лвФо ч2ровоёо оборуd.лваллtя: каче,|ц, йоПh!е качелц аомW, dепскl,i wроаоа

комmекс (2ор!Ф), паровозu!., u?ровая моdепь (со?,1асно прLцохеu!я М8) за счеп среOсйв Преdсеdапеля Правленчл
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Бла2опворuпеъно?о Обцесmвенноzо Фонdо dМчлосераuе, одо <михдЙловскИй ГОЮl Курскоа обпаспч

Спефановччо В,С,
4. Уmвер сdаю поряПок увеtомоенчя собспвеннuков doЙa об uнuцuuроваs ых бu|ux cйpaHtlg собспвеннuков,

провоачлых софанчrх 1l схоdв собспвенпuков, ровно, как u о реuенлж, прпняпы, собспвенхuкацч dома - пrпеg
вывеuuванчя соойвеmспвующtх увфом|енui на dоскох объrвпенuП поdъезdов dома,

l. По первому вопросу: Утвержлаю м€ста храяспия реulений собственников по месту Ilахожденпя
Государственной жилишяой инспекции Курской области: З05000, г. Клск. Красяая плолlадь. д, 6, (согласно \, |.l ст, 46

жк рФ).
a'rи(аллr (Ф,И.О. выступаtощего, кратко€ содержание высryплен

Обязать: Уfiрампоцую комлапшо ООО (yк-l) осущ€ствить
ПреdлохlLOч:

Поuняпо lне--пrйrйо+ Dеuенl!еr Утвсрдrrь мес"rа хранения р€шеяий собсгвеявихов по месту нахо]кдеяпя
Государст!еявоП жшищной инспекции КWской области: З05000, г. Крск, Красна{ плоцадь, д.6, (согласяо ч. 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу|
Обязать: Управляоцую компанию ООО (yK-l) осуществять

оторый лредложил
Утвердить месm хранения решений собств€нников по месry й жллишrол ияспехuхя
К}тской области: З05000, г. К}рск, Красная гшощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ),
пDеdllохll,lu: Утвердить месm храяен]rr решеяиfi собствеяников по месту нzйождения ГосударственноЙ жилищноЙ
инсп€хции Курской области| ]05000, г. Курск, Красная ллоцадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

(Проrllв,

lp2 с о

О,чиаrr: (Ф.И,О. выст)таюцего, Фаткое содержание выстчIlлен
оборудования.

Обязать: Управляюцую комланию ООО (yK_l, осуществtlть лсмонтаж старого игрового оборудованtt ,

(За,
о/о от числа

/afa. bD lao 2" о ()

П пшвпо lне-qвалжd раценхе :

Обязать: Управляюryю компfu по ООО (yк-l) осуцестзоть демонтаr( староm rrгроsоrо оборудованля

З. По треть€му вопросу:
Утвер]кдаю усmновху нового иr?ового оборудОваt]ия: lбч€ли, двойяые хачели, домик, дflский иФовой комплекс
(горка), ларовозик, игровм модель (согласно приложеяи,l{_.8) за счет средств Предс€дат€ля ПравпенltI
Блаютворrrтельного
Стефановrча В.С.

обществевного Фонда (милосердие) одо (МиХдiловский гок, aурской области

С,п&а?л., (Ф.И,О. выступаюцею, краткое содер)(аl]пе выступле
Утверждаю усгановку rового игрового оборудованяяi качеJrп, даойIfi€ кЕЙ иrровой комллекс
(горка), парово]пк, илровая модель (согласпо приложения Лr8) за счет средств Председател' Правл€ния
БлаготворIfгельноm общестsеяrого Фонда (мrrлосердие') одо (михдЙловaкиЙ гокD К}'рской области
Стефановича В,С,

'rеа,,,оJr,.п!r 
Утверждаю успLно!ку нового rrгрового оборудованияi кач€ли, двойяые качели, домих, детский игровой

комrLпехс (горка), паровоз}ft, пгровал модель (согласfiо пр}rложеншI Х98) за счет средств ПrЕдседателя Правленпя
Благотворrmельного Общественного Фонда (Милосердие) ОДО (Михлйловский гоk) Курской областл
Ст€фановЕча В,С.

<Itротпв, (Воrде
% от числа

./c,f € бо .,/' 2- с с
поuняйо l|rJrPrщo) peme\uer Утверждаю устаяовIý, яового игрового оборудования: качелл, двоfiIше хачели! домик,
дстский иФовой комплекс (mрха), паровоr!ц, иrровая моде.ть (согласно приложения ,lЧi!8) за счетсредстs председаltля
Правления Благотворительного обцественного Фовда (Милосердие)) Одо пмtцдЙловскиЙ iOK> курсхол
области Стефановича В.С.
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4. По четsертоirу вопросу:
Утверждаю порядок )тедомлеlпя собсrвенrrххов дома об ивпЕпrрованных общ}D( собранrох собствеIrнrкоs,
прводIrмых собраниях Ir сходах сЙствеtrнихов, равно, хак и о решеЕrяi прянятьrх собсгвенвяками дома - плем
вывешuвания соответств}rощirх уведомленпй на досках объявленrrй
(fдj]ц]r] (Ф-И,О. высryпающего, храткое содержание высту
Утверждаю порядок уведомлеяпя собственников дома об ии
проводимых собраfiиrх и сходаr( собственников, равно. как л о решениях! принлтых собствеяUхкамл дома - п}тем
вывеIllиванш соответсI!},iоцrlD( уведомлсяий на досхах объямениЙ подъездов дома,
Ддguq2щ4!4] Утверrtдаю порядок уведомления собственников дома об иницииромнrых общю( собранrrrrх
собственников, проводимых собраниrх и схода\ собстsеяllиков, равно, ках и о решешrлq прияятых собсгвеIflrяками
дома - п}тем вывешивакия соmветствующлх редомлений на досках объявле|]ий лольездов дома.

о/о от числа

/(х б 6/) /а) 2 о a1

Поuляпо (.е-Jlrtчuзrеd Dечlенuе] Утверждаю порядок уведомленкя собственников дома об хяициированных общих
собраниях собствеяников, проводимых собрания\ и сходах собственнихов. равно, как и о решехиях. лриняшх
собственникlми дома - путем вывешивания соответствующих }ъедомлений на досках объявленлй лодьездов дома.

л\ Прплоir€н е:
l) Сообценяе о результатах ОСС ва
2) Al.т сообщения о результатах

, в l ]kз,;

.1

5

6

Пр€дседатсль обшего собрания

Секр€тарь общего собра}rпя

члены c,lcr пoii коilпссли:

llровеJ9яия ОС
| м:Lл.} 1

l'cc нd -/ л.

сна
Сообценле о проведеняя ОС
Ахт сообще ия о проведеяли , в l ]кз.;
Реестр собственников помецепиfi многокпартирного лома яа , в l экз,;
Реестр врученrя собствехllикам ломецений в млогохвартирном доме сообщений о провсдсйии внеочередного

обцего собрая нr, собстве

рсшеяием) на ]Lл,. в l
нников ломсцеяиli в MнoгoKBapтllplloм доме (если ихой способ уведоl\lлеяи, не устаяомеп
эlз,;

7) Реест прис}тствуюlдж лиц на ,,| л., в 1 экз.;
8) Решения собственников помеutений в многоквартир о"""*qИ.-, "*..,мецений в многоквартирном доме на 0"

uпаВ
с L, 4t .L

nl 
" ,К" ,Йrcа?е#э ,l| П, 0f ;,,.lJ -

ltrфiýI

д-

члеlн счетной liомиссliи]


