
Протокол ЛiуIll
внеочередного общего собрания собственнпков помещеший

в многоквартн
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

рном домеr
. u/ln20 dОм l/,/ , цбрпуg

расположешном по адресу:

?tu

lI
?. Же,7е?ноzорск

оведенного в о осования
Pf

Место проведения: Курсмя обл. г, Железногорк, ул.
Форма проведенtrя общего собрания - очно_заочная.
Очпая часть собрания 

"o".o-u"" 
qlu

адресу: Курская обл. г, Железногорк, ул
Заочная часlь собр4ния состоялась в период с l8 ч

UY 2фJ г.

00 мин во дворе МК! (указаtпь меспо) по

г. до lб час.00 мин

D?

20}! г. ь

00 vин, по адресу: l, ЖелезногоFrcк. fавод;кой проезд, зл. 8,

Дата и место подсчета lолосов db t ? 2Й/г,. г. Железноlорск. Заводской проезл. зл,8
ОЯцu плоцадь (расчетнм) жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всегоi
.! Ь'Ц1,,а *r,",, 

",, "их 
площадь нежl!,lых помещений в многохмртпр"олl до.r" pu"nu / *r.u,.

Л п,,lощадь жллых помещений в многоквауярном доме равна Э DЦ -7_ о{- yз.м.

,Щля осуществления подсчсга голосов собственников за | голос принят эквивмент l кв. меФа бщей площади

Срок окончапия приеvа оформленных лисьvенных решений собсгвенников 9/4, ац 2t/!r, в |6ч

приllадлежащего ему помещения
Количество голосов сбственников помещений, приняsших участие в голосовании l? хв,м
Реест прис}тствуощих лиц прилагается (приложение Л97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеgгся/веrrir€€+ея (веверное вычеркrrль) 67 %
Обчее собрание правомочно/ннта!омоrrво.

Председатель общего собрания собствеtlllиковi MajlecB АllатоrIий влцrимиDо
(зы, reя, дирсmора по праовш зопрос@)

ласпоот : ]8l8 М225254. вылан УМВЛ России по К области 26,0].20]9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственвиков: -Ilанилова Светлана Константиновна.
( нач, Фдела по рабоrс с населепяем)

паспоDт : 3t l9,\-ъ2Е3959. выдав УМВД России по Кчрской области 28.0з.2020г.

счеrrtая комиссия эу /l /Jl2./рg

Фспц to
(специднФФле,а по

с! о6, /"
4 г J €r' l /'6l ц/СчетtIая комиссия а

t2уtrul

Инициатор проведе}uм бщею собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И,О. ачер
помещенuя u реквчзчпьl поdmверхОаюu|е2о собспвешоспu на указахлlое помеценuе)

-,rtz /|a аla дr/2,

Повеgгкr дня обцсго собрrЕшr собствепвшков помещеппй:
1, Уmверасоаю меспа,pa\eHu, рфlенui собспвеянuксв по меспу нахоэЕdенuя ГосrОарсmвенноЙ хlдquчноЙ uнспекцuu

Курской обласпu: 305000,2. Курёх, Краенмluоцйь, d.6. (со?trасно ч, 1,1 сй, 46 ЖК РФ).

2, Обязопь Управмlоцуlо холпмuю ООО ay4-|l:
- прочзsеспч оценку спочмоспч dачонmuровапноёо (в хоае пр(rвеdенлu pezuolalbяe.l операпоро,. фонdа копuпаьноzо

ремонmа рабоп по заuене лфпов) оборriованчr:
- ор2анчзовоmь уплlлl!зацuю dемонпuровмноzо оборрованuя, вхлючая сdац в llункй прчема мепоuаlома:
- ,Ъ"u-u^о nony.,*n"" оп реФчзацuч dемоqmlФtlванноzо оборуdованttл deqexqble среdспва на лuцевоi веП МКД.

Дата начала голосования:,Ц, рц 2фiL,,
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3- Упверасdаlо поряаок увеdомленlв собсrпвеннuхов dома об uuuцu!рованных обцllх собранllм собспвеннuков,
провоdulrых собранur! u схйв собспвенн|ков, равно, к.)к ч о реuенl!яц прuмпь!а собспвеннuкамч dаца u пакlц осс
- пуп.ч вNвецuванч, сооllrвепсmвr,lочч, увеd.фlенuп на ёоско' объяаrcнuп поdъезdов dомо..

l. По
Государствен
жк рФ),

пераому вопросу: Утвер)rцаю места хранения рещений собственников по м€сту на\ождения
лоrl жllлищной инспекции курской областиi з05000, г, курск, Красная площадь. д.6, (согласно ч. 1,1 ст,46

Сп&ап: (Ф.И,О. выступающего. кратко€ содержание высryплениr) который rDедIожпл
ялищной инслекц}rlrУтвердлть места храяения р€ш€ний собственняков по месту дарственвой ж

К}тской области: З05000, г. Курсц Красна.r плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 жк рФ).
ПDеdлоJ!с11,1u: Утвердmь месm хранеrrи, реш€ний собственников по мосry кжоrrдения
инспекция Курской области: З05000, г, К}рсх, краснм Еrошадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46

Государственной жшицной
жк рФ).

2. По sторому вопросу:
,-1 Обязать УправлЬфю компаншо ООО.VКlл:

- произвести oценrry стOимости демонтироваlrного (в ходе проведения рсгиокrльным оператором фонда капrгального
ремонта работ по заме8е лифтов) йорудоваяия;
- орпrнизовать утилизащrю демоlпирова}rяого борудования, sхлючau сдачу в пунrr присма метlUшолома;

ПDuняпо lHe- llDalrftno+ р.|1ценче] Ут!ер,шпь
Государственной жялицной ияслекции Курской
жк рФ).

(-ll,иdlt (Ф И,О высryпаюцего, I\pdlKoe содея)t(анис вы!г}м€ния)
Обя]ать Управляюлý ю коvпанию ООО . УК- l-:

места хранеяия рсшений собствеяяихов по месту н:L\ох{денюl
области: 305000, г, К}рск, Красна.я площадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст,46

_ зачислить полуrенлые от реалIвации демовтФованного оборудо на лицевой счет МКД,
который пр€ло,кш

- произв€сти оценку стоимости демоятироваяного (в ход€ проведения регяональным оп€ратором фнда капитального
ремонm работ по замен€ лифтов) оборудования;
_ органязовать утилизацию демоrrгярованного оборудования, включая сдачу в пункт лриема м€таJrлолома;
- зачислить пол}ченные от реiцваlци демоrrrированного оборудования денежные средства налицевой счет МКД,
ПреолохlLlч Обг}ать Упрамяюш}ю комланию ООО.УК-z,:
- проrзвести оценку стоимости демонтированного (в ходе проведснtи регионаJIьным оператором фонда капитального
peмoнm работ ло замеr]елифmв) оборудованяя;
- орmнизомть }тялизаlлiю демоЕгированного оборудования, включiц сдачу в пункт приема метitr,iлолома;
- зачислять полуliеные отреалязации демонтированного оборудования денеr(ные средства на лпцевол счет мкд.

<ЗаD <Против)
о4 от числа

ql,/f 4. ./г|," о о

<За> (Против,

\ /, ,1о -4у1 2 (с a)

_ произвести оценку стоямости д€монтированного (в ходе лровсдения регионаJIьвым оператором фонда капитального

ремонm работ по замене лифтов) оборудованиr:
- орmяизоsать лилизацяю демонтирванного оборудоваяия, вхлюча.i сдачу в пункг приома мегФшолома;
- зачислить полученные от реализации демоятироваяgого оборудованпя дене]кrьlе средства на лицевой с,]ет Мкд,

J. Потретьему вопросу:
Утверждаю лорrдок уведомлеяя.я собственнихов дома об иницлироваяных обцих собраниях собстъеllвиков,
проводимых собраниях я схода\ собств€пниfiов, равяо, как я о р€шениrх, приштых собспенниками дома и mкях ОСС -

Поuняmо (неllrdйrйоJ-oецелче: Обязать Упраrлrюцl,tо компанию ООО (

п)тем вывешиваня.я соответстзуюцих уведомл ений вадосках объявлений подъездов дома,
С?и/./аO!r (Ф.И,О. выступаюцего, краткое содержанис вцсrylцения .l| LlL, который rтредпожил
Утверждаю порядок уведомления собственни,(ов дома об иниlцированных об собраниях собствеянпков.
проводимых собраниях и сходtц собствевников, рltsиоl как и о решениях, принrтых собственникllми дома и так}о( ОСС -
п}тем вывеIIIивания соответствующих уведомленяfi нs досках объrвлеЕий польездов дома.

Ц!9!йрцц!:Утверждаю порядок уведомлени-я собственников дома об инициированных 06цих собраниях
собственнихов, проводимых собраяиrх и сходах собственников, равно, хак Ir о решеIlяrх, принrвх собственниками

дома и такrх ОСС - п}тем вывешявания соответстъующlц }ведомлениf, на доскlц объrвлениЙ подьсздов дома.

<Протпв,(заD
количество о/о от числа

1,-1со ,-
^

-э8/J. эа

2



Поuняпо lцлр!щrrо) Dечlеduе: Утверждаю порядок уведомленIIJI сфственIlиков дома об иницrированrrых обцIfi
собраниях собственнrко!, проводямых собрниях и сходах собственни(оs, pltsнo, как я о р€шениях, принrтых
собств€Itниками дома я тахю( ОСС - rг}тем вывешlвания соответствуюцtо( уведомл€ний на досках объявлени й

ПрплФrcипс:
l) ('ообщеняе о р€,lуьйтаI ОСС на У л,.в lэкзi ,2l Акг сообщенм о рсзультатlц проведq,ния ОСС на 1 л.. в l экз,;
З) Сообщение о прведеялл ОСС на _4 л., в l эв,.
4) Акг сообщеняя о проведении ОСС на ZLл.,в l }lс},i

5) Реестр собсrвсfiников помaщенЕй многокмртирfiого дома яа ;L л,, в | эю.;
6) Ре€сгр вр}чения собств€нllикам помецеяtй в многоrвфтирном доме сообщенrй о проведевпи внеочередtого

общего собрания собственников помещениil в мяоюквартярном доме (если иной способ уведомления не установлсн
решением) на f7 л,. в l экз,;

7) Реест прис}тств),iощях лиц на з л., в l экз,;
8) Решеl*i, собствеянrков помсщониfi в мноmквартирrом доме иа |3 л.,\ s экз.:

йй7

Ll/ar/2"/ lA 1!.at,l211---------------- _--тй-

хrй,lа/-
--- lп;г

L!,0"'/ol/

в помещений в мяогоквартиряом доме яа 0n ,аlэю.;

сСекретарь обшего собрания

ttл€ны счетной комиссяи:

члены счетной комиссии: ,l a!/lq
frr'H*,,

d,в

9) Доверенности
I0) Иные документы на в ] эхз,

Председат€ль обцего собраши ,
i

tgc|/r,tz_-- l'Бг


