
Протокол Л! /
вuеочередного общего собранlля собствевников помещений

Курская обл., z. Железноzорск,

ll оведенноI,о в о }le очно-заочного гO"лосо llя

в мlIогоквар,гцр ом до]!!е , расположенном по ддресу:
dом ф- корпус Ц

Место проведенияi Курскм обл. r. Железногорск, ул
Форма проведения общею собрния _ очно-заочнм.
Очная часть собрания cono"nu", в$,
адресу: Курская обл, г. Железвогорск, ул
заочная часть

8/
2ф"(r в |1 ч NtиlI МКД (указапь меспо) по

7vоq

0 Ntи1l. 2ф!(г, ло lб час.00 мин

Срок окончаrrия лриема формленных письменньrх решений собственников .l'а) о./ 2Ф]|t ь lбч.
00 мин, по адр€су: г. Железногорс_к:

Дата и место подсчgm rолсжов d9 с// 2ф!|г., г. Железногорск, заводской проезд, зд. t
Заводской проезд, зд. 8

Why,T"

lofulu" "o".o-u"" " 
периодс |Е

Количество голосов сбственников помещений, приIlяsших участие в голосовани
Реестр прислсlв},lоцнх лиц прилаIается (приложеllие N97 к Проlокол} ОСС ol
Кворум и мее гся/не-йvЕgтсг1 невер ное вычеркнlть16 J ozo

Общее собрание правомочно/ttе_лрьомочяо.

(расчегнм) жи,lы\ и нежилых поvещсllий
м., из них плоцадь неrillлых помещений в

л площадь жилых помещений в многоквартирном ломе равн
Для ос)лцествления подсчега голосов собствевников за l голос прrпят эквивалент l кв. мgФа общей площадr
принадJIежащего ему помещения.

?9 чел,l
м)/< )

Председатель обцсго собраrt ия собственников: Малеев днатолий Владимирович.
(зN, геп, дирекlора по правовым зопросш)

I8,\b225254 н УМВл России по КчDской области 26 0] 20]9г

секретарь счегной комиссии общего собраJrия собственников: Давилом Светлана Констанrиновн&
( пач, Фд€ла по ра6Oге с асеrснием)

паспоDт : з8l9 лц28]959. УМI]л России по кчDской области 2Е.03,2020г

a,Ltol[псчетllая ком
)-

а
L-

(спецямист отдсJа по работс с лассlсписм)

Инициаlор проведения общего ообрания собственников помещений собственник помещенйя (Ф,И.О. H.luep

.rд -
0

Повесткд дця общего собраfiяя собственппков помецеяпй:
l, УmверхdакJ есmа xpalequ, реu!енuй собспвенчuкф по :l,ecmy нахохdепчя Госуdарсmвенноi хъquщной uнспехччч

Курской обпаспu: З0500а, ,. Курёк, Краснм lдощаt ь, d.6. (соzпасно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Обязаmь Упрспuюцую хочmwю OOO.VK-j ".
- проuзвесmч оцеllry сmо|моспч dамонпuрооанно?о (в ,оае провйеlll1я Pe2uo4a]lbHы операйором фо dа капuпа,lьно?о

рачонпа робой по зачене лuфmов) оборуd.]ваччя:
- ор.анl!зовапь упч]|llмцuю dе-цолпuроваяноzо оборуd.жонuл, вмючая сdачу в llyHKm прuеца мепаuопома;
- зсNuслumь пuryченчdе оп реа,lчзацuч 0ецонпuровонно2о оборуОовончя dенехнве среdсmва на лчцевоП счеп МКД-

1

a1,1-1

Дrта наяала голосован}яj
,d0\, UЧ 2мd,r_



3. Упверхdаю поряdок увеймоенчя собспвеннuков lаuо об uнuцuuровмных обцtа собронuж собспвелllu*ов,
провоdч,uuх сйранчм u схdа| собсmвенлuлов, ровно, кж u о реuенчsr. прuмm*, собспвеннuкаuч dоха u пахчх осс
- пупец зываl|uмнчя соопвепспвулощl|х увеlом,|енuЙ на docKЕ обtлвленuй поdъезdов tома.,

Слуulалu: (Ф.И.О. выступirющего, краткое содержание который предло)l(ил
утв€рдить места храненrrя решений собственппков ло месry яахокд€ния Государствеяной жилишной инспекци}i
Крской области: 305000, г, К}рск, Красная плоurадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).
ПDеаjох1!1ч: Уrcердuть места хранения решений собственнlrков по месту н:l\ождения Государственноfi жилищной
инслекцяи К}?схой областиi 305000, г. крск, красна, мощадь, д, 6. (солласно ч, l.] ст, 16 жк РФ).

Пр!цlцр--tц:зs!ццрl рrцен&,еr УlвеDдиlь места хранени, решений собственников по месry нахождения
Государственной жилиЦяоЙ инспекцйя КурскоЙ области: 305000, г. К}тск, Красяа, площадь, д. б, (согласно ч. l . l ст, 46
жк рФ).

l. По первому вопросу: Утверждаю
Государственной жплицяой ицспехции Курской
кк рФ).

- зачислить лолученные от ремизаlrr,и демонтированного обору

места хранения решений собственникоЕ по месry нахожд€fiия
области: ]05000, г. К)р{к, Красfiая моцадь, д.6, (согласно ч. 1,1 ст.46

2. По второму вопрсу:
Обя]ать УлравляюLuJ,lо компанию ООО .УКr,,:
_ произвести оценку стоимости демонтироааняого (в ходе проведенrл регионаJlьных оперsmрм фнда хапггальноm
peмoнm работ по замоtl€ лифтов) оборудованиr;
, орmнrзовать )пилизаllию демоlттированного Морудованяя, вмючit с/ичу в Iryнrт приема метаJUIолома;

счет МКД,
который лредло]кил

_ лройзвестя оц€якустоимости демонтированного (в ходе проведения региовальныл1 оператором фонда хапитмьного
ремонта работ по зitйене лиФтов) оборудованrп;
_ организовать утилизацию демонтированноrо оборудования. вкпючая сдачу в пуякт приема металлолома;
- зачислmь лол)лiенные от реал}rзаrцп демонтиРова}rяого оборудования Денежныс средства,ta лицевоЯ счет МКД.
IIDed.loxlzllu: Обяпlь У правляюш)ю хоvпаншо ООО "УКr,i
- пРОя]вести оценкУ сmимости демонтированного (в ходе проведения реглональным оператором Фоrrда капrfгального
ремоrrга работ по зам€не ляФтов) оборудования;
- орган}flозать )дшIrRацию демоятированного борудован}iя, вкпючilrl сдачу в пунхт приема мсrаr,rлолома;
- зачислить поrDленные отреilлизаlцп демонтированного оборудовани, денежвые средств:t ва ляцевой счст Мкд,

(]а,

;r1,1 2о ,/ро h о с

<Протl,в,

проголосовiвших

о/о от числа

-r4!} 9о -/оо2 1) 1)
ПDuняпо lнё#l!цrпd l,euteque] Обяrать Управляюцую комлаllию ООО (УК
- произаести оценку стоимости демонтироваяноrо (в ходе проведения реrионiйьным оператором фонда капптмьного
ремоята работ по замеяе лифтов) оборудоваяия;
- орmн изовать ,т}ur}fзаrцю демонтrрозанного оборудованхя, вкпючм сдачу в пункr приема метмлолома;
- зачислить лолучен}ьIе отреализации демонтированного оборудоваяия денежные средства на лицевой счетМКД,

3. По третьему вопросу:
утверждаю порядок }в€домл€яля собствепняков дома об яницrирван}iых общих собраниях собствеяникоý,
лроводимых собраннях и сходах собственников, равно. как и о решенкях, лринrтых собственниками дома и таких Осс -
л}.rем вывеш и вания соответств} юшя )\ ) ведомле ll и й на дос ках об ьявr9яrr Ълоrъеrдоuдомъл )а
( i}иа,и: (Ф,И,О, высгупаюцеiо, ФаIкое содер>канrc вьlсгуменtqiQЩ9ЩЩ@lЩQ.,когорый предlожил
Утвер,кдаю лорядок уведоlrjения собствеяяяхов дома об инициированных общих собраниях собственнrков,
проводимых собраниях и сходiц собств€нииков, равно, как и о решениях! пршfirтых собственн&ками дома lr mких ОСС _

п}тем вывешиваяия соответств},lоцих ,ъедомлеяиfi яа досках объявлеrrий подъездов дома.
ПреdrохlL,lч: УтьержJ!аю порядок увсдомлеяяя собственнЕхоý дома об ицициированных обцю( собраняrх
собстsеннихов, проводимых собраниях и сходах собств€нников, равно, ках и о р€ш€Еиях, принятых собственниками
дома и mких осс - fi}тем вывешtlвани' соответствуюцих уведомлений на доскаr( объяsлений подъездов дома.

(ПDотltв,(]а,
о/о от чиФв

о оs-ltл|_ al? /оо 2

1

Culalalлr (Ф,И,О, выст}паюшеIо. KpaIxoc соде!жание
Обяrаlь Управляюuýlо компанлю ООО "yK_l":



лрuняmо (rе-rоааяr1ёье!lе uе,, Утверждаю порядок уведомлен}u собствеllн}lков дома об ициllиированных бццх
собраниях собствеаникоs, проводимых собранпях и сходltх собствеяниковl равно, как и о р€шсниrх, лринятых
собственниfiами дома и таltлх ОСС - путем вывешивания соответствующих }ъедомлений на досхах объяыrенхй

Пр

л., в l rKr.:

I л,, в l ]хз,:5 Реестр собствеUннков ломсщсяий млогоквартиряого лома на

члеlш счетпой комиссии:

члены счетвой комиссии:

й -/- д, aq оqlаs -

реестр вр)"lени, собственникам помешений в мноmкяартярgом доме сообоlенrfй о проведений внеочереlшого
обчrего собрани, собственяиков
решенисм) на 

' 
л,. в lэкз,,

помещений в многоквартliрном доме (если иноil способ уведомлсния не установлея

7) Реест присуrствуюшrrп лнц наqf,л., в t экз.;
8) Решения собственн}lков помещений в многоквартирном доме на ]qл,,l в ]Kl,;
9' Доверенности lкопии}представителеilс
l0) Иные докумевты яаqLл,, в l rK],

ников помецениil а многоквартирном до.е м Ол.,в l экз.,,

Председат€ль обцсго собраня, фсш,ей /,h. 1Ч оr"tлаtl ----------------- -----lй-

екретарь общего собранпя Юа,*ruы* с lr lqlцм/а-

-iB


