
Протокол Хц!t}d-
внеочередного общего собрания собственннков помещенпй

в мцогоквартирном доме, располоlкенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорсrc, ул- ) ht,t,rra ,doM бЗ,корпус ^

ik,")

lI оведенного в ме очно-заочllоfо гO.цосо llяо

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма провсдения общего собравия - очно-заочная,
Очная часть собрапия сосrоялась <!!> в l7 ч, 00 мян во дворе МКД (уквапь меспо) по

ta
г

заочная часть

оэ
с4 20 г. до lб час,00 мип

Срк окончания приема формлекных письменных ршений собственников @]>
00 мин. по адресу: г. ЖелЕзяогорск, Заводсtсой проезд, зд. 8.

D, 20!!r. ь |6ч.

Дата и место подсчflа голосов,а>
Общая площадь (расчетнм) жильж

о, 2Ъllг,, г. Железяогорск, Заводской лроезд, зд. 8

^,.r'jза.j,sl кв,м., из HI,D( It/,lощадь вежилых помещений в мвогокваргирном доме равна ? Ф "!{)

iоffцп" "o".o-u"o 
u период с l8 ч. 00 мин, иФ)

и нежилых помещений в многоквартирном доме

площадь ж}i.,пых помсщений в мIlогоквартирllом доме равна ,/ц)' D3 ка,м

Дя осущестмения подсчета голосов собственникоа за l голос принят эквивмент l кв, мсФа общей rL'lощади
прннадлсжащего ему помещения.
Количество голосов собствеllllиков помещений, прияяsших растие ь rолосоьанич y'Q[ чел.l/Сlg? JDхв.м
Реест прис}тствующж лиц прlrлагается (приложение J{97 к Протохолу ОСС от 

'/. 
aЗ lC/|. )

Кворум имеgtся/rв ям€€+G* (неверное вычеркrryть),42 %
Общее собрание правомочно/в?fiреsоме,rяо.

Предселатель обшего собрания собствеяпиков: Малеев Анатолий ВладимиDович.
(зам, rея, дир€rrора по правовь,м вопроса.v)

паспоD,г : з8l8 N9225254_ вылав УМвл России по к области 26.0J.20l9г,

Секретарь счепrой tомиссии общего сбрания собgгвенникоs: ДдцддQц9дqддцLК9!щ!цццQ!!&
( нач. огделr по работе с Mcercнrreм)

паспопт :']'{l 9 л.28195 9 России по К кой области 2Е.Oз,2020г

счетная комиссия а

Сче,r ая коNlиссия

&oat ka r 3!/9 4JЭ9Э9
ь cLlzL 2a1l-Ll /l. оý /o/9r
/lrltо.ЙцЙ /"lo цQOцоl4?1 i Ь? // //?/i'F//

уноl *r"i"* -д.Z * r r'
h,cLz , D5, /о/)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -собственних ломещения (Ф И.о, номер
поdmверхtоюце2о право ч нл )Ё!rонrоJ почеченче),

м/у

Повесткд дня общ€го собрднця собствсЕltиков помецеЕий:
L Уmверхааю меспu храненuя реulенuй собспвеннuков по меспу нахоllсdенltя Госуdарспвенноi )ltuluцноi llrcпекцчч
курской обlаспu: з05000, r- Курск, Кросноя Llоu|йь, d.6. (co?,lac\o ч, 1.1 сm.46 ЖК РФ).

2, Обялmь Упрааutхлutую хачпонutо ООО <YK-!l:
- проuзвёслпч оцен]\у сmоь\аосmч dёцоlmuрова|но?о (в хоdе провеdенчя ре2uоваllьлым операпором фояПо Kanuйaqb4ozo

ре оцmа рабоm по за,чене лuфпов) аборуdованчr:
- ор2аячзваmь уmLrазачllю dецонпuрввлпо?о оборфовалчя, вdюча, сПачу в |lункй прuечо мейо.uоломо:
- зачuс]umь юпученные оп реNвачач dецовпuрованнФо оборуПвфч, Пенехные .,реаспба на .|uцевой счеп МКД,

0 Loc cL-ll

дата начма голосомнияj',ф, О5 zoJl,,

адресуi Курская обл. г, Железногорск, ул,

]



л 2. По 3торому вопросу: ,l
Об' }ать У правл яюUý/ю хоv rин rло ООО ( У KJ ,:
- произвести оценку стоимости демоrгированного (s ходе проведсния регионsJIьным оператором фонда капrlтального
ремонm работ по замене лифmв) оборудованяя;
_ организовать }тrrллзацию демонтирваяяого оборудования, включiul сдачу в пр{лт лриема мегаллолома;

3. Упверасdаю поряdок увеdоl,ленчя собспвеннl,ков Оо,чо об uнuцuuрованнsх обцч, собрмчrх собспвеннuков,
провоОл!,uыr собранчм u сюааr собспвеннuхов, равно| как u о речевl!ях, прuмпых собспвенн камu dайа u пФ.uх ОСС
- пупем вывечluваяlа соопзеmспвrlоцuх Nеdа|L|енлrt на аосках объя&лен а поdъезdов 0ома..

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяения рсшсний собственяrхов по м€сry я:цо&денй,
Государственной жилицяоП ивспскции К)Фской области: ]05000, г, К}рск, Красяа, плоц&uц, д. б, (согласно ч, 1,1 ст.46
жк рФ).
Слуuмu: (Ф.И.о, высryпающего, Фаткое содер)|(ание выстуrrления) /, // который предложхл
Утвердить места храненrtя решеrшfi собственников по мссту Государсгв€нноЯ жlijlицной ияспешцпr
к}р{кой областн: з05000, г. к}тск, красяая гшощадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст. 46 хк РФ),
ЛоеOltоасuпч: Утвердmь места хранения решений собственнпков по месту I'ахожденtlя Государственной жялищной
иясп€кции Курскоfi областя: З05000, г, Курсх, Красна.i площадъ, д, 6. (согласво ч, l.) ст,46 ЖК РФ).

Прuняпо hc ftll|H*Bo) oeulelluer Утвердить места хранеяв, решеяий собственников по месry нахожд€няя
Государственной ]килишной ияслекции К}рской областя: З05000, г, Крск, Краснм rиоurадь, д, 6, (согласно ч- 1,1 ст,46
жк рФ),

- ]ачп€лхть лолученные от реа,lfiTащи демонтированного обору
tr)у?

яцсвоЙ счет МКД.
который пред,iожил

- произвести оценку стоимости демонтиромняоm (в ходе проведенля регионаJrьным операюром фояла капrпальноm
ремо}frа работ ло замене лиФтов) оборудованиr;
- организовать }тиJlизацию демоrrгированного оборудовiцЕr. включiu сдачу в пункт приема метlшлолома;
- зачислить полгlенные от реlЦrзаrци демонтирваяного оfuрудования деяехнuе срсдства налицевой счет Мкд,
ПDеолоJ,сшOч: Обявlь У прамrюuryо ком пан юо ООО t У К-а,:
- произвести оценку стоимости демонтированного (в ходе прведения регионмьrrым оператором фонда капшмьяого
ремонm работ по замене лифmв) оборудования;
- организовать }тилизацяю демокгФоваllного оборудовzшия, вкjrючаrr сдачу в гryнхт приема металлолома;
- зачислить пол)ленные от реализащr, демонтированного оборудованй, денежяые средства на лицевой счет Мкд.

(за, (Протпв,

Jаrd-ф /2-

Лоuвmо ae-rlD$Brrlo) Demeчllej Обязать Управляющ),iо компанию ООО (УК
- произвести оценl\ry стоимости демонтлровакного (в ходе лроведения рсгrональяым олератором фоIiда капrга,rьного
ремоmа работ по заменелифтов) оборудования;
- органязовать }тялизацию демоrfг}rрованяого оборудования, вк,точая сдачу в IryHk-T приема метаJrлолома;
- зачпсл ть полученвые отреализацяи демонтироваяного оборудования деяежные средства на лицевой счетмкд.

J. По третьему вопросу:
Утверr{лаю лорядох уведомлеяия собственников дома об иняIЕrированБIх общкх собраниях собственников,
проводимых собраняrх и схода\ со&твеяников, равно! ItaK и о решениях, прияятьгх собственнхками дома и тдхю( ОСС -
гryтем аывешиваншI соответствуюцчr{ узедомлений на досхах объявлеfiий по]ъездgв доца,
С!в]4ддr (Ф,И.О, выступаюцеm, Фатко€ солержан.,]е выстумеtл'| ?Ц_ЦuД u/lО [_ 4 который лрсдложиJr
Утверждаю порядок уведомления собствсllниl(ов дома об иниrоrирова{ныJ( обшl{х собранил( собсгвенняков,
проводимых собраuиrх и сходц собствевняхов! равfiо, ках и о р€шениrх, принrтьп сфтвоняяхамlr дома и тахж Осс -

п}тем вывешиванпя соотвстствуюцID( уведомлеяий на доска\ объrвлений польездов дома.
ЛrеdrоJrиаr: Утверждаю порядок уведомления собственяихов дома об илициировавных общж собранилх
собственниliов, прводимых собранЕtrх я сходах собствсняиков, равно, ках и о решениrх, принrтых собстпеяниками

дома и тахих ОСС - п)тем выв€шиваяил соотъетств}.,юпцх увсдомл€яий на досках объявлений подьездов дома.

(f!> (Против)

проголосоаiвшлх проголосовавшrп
!р2-va ?ё. И -/z

<]д> (Протпв,
oz от числа

./Qlr"|q/) г /"^

2



поuняпо lwTpпalttd оешенuе] Утверr(даю порrдок уведомления собствоЕяшхов дома об иrшцияровднньrх общr)(
собрдfiях собствеянихов, проводимых сйрнrих й сходах собсгаеннихов, рlisяо, как и о рс!rсниr]q пршrятых
со6aтвенникамя дома и таких ОСС _ п}тем вывешиааяия соmветствуюlllж }ведомленяй на досках обымений

Прхло,кенве:
|, Сообшение о резульгатах ОСС яа 1 л,. 

" 
l ')*,r,; ,

2, Аrт сообшеяил о р€ lультатаr прове4rни, ОСС Ha_L л,. s l
]} Сообшеfiиео проведении ОСС на / л,,в l rю,;
4) Аkтсообшен;о проведеняя ОСС на / л,. в l rкз,:
5) Реест собств€нников помецений мяогокварт!рного дома на

]кз.;

л., в l эхз,;
6) Реестр вр}"iения собственникам пом€ц€rий в многоквартирном доме сообщеняй о проведении внеочередного

обцего собраниl} собственников помецениЁ в многоквартирном доме (если яяой способ ,ведомления не установJl€я
р€шени€м) на ]L л,. в l эlз,i 07) Реесгр присуrcтв},iошrц лич на <Lл,, в l 1lсt,: ,п/

8) Решеяия собственttихов почещсний в мноrоквартирноч доме на /16л,,l в эк},,
9) Доверенности (ко пи и)rгrредс тааителеЯ
l0) Иtье документьl наlzл,, в l 

'rj,

мещений в многоквартирном ломе на lл., в l экз,:

h -r/ 2j.ю/JПредседатель общего собраrия

Секретарь обUrего собрани,

члены сч€тной хомясспи

(Lпены счетной хомиссии

furturde r,r.
iФlrФ 1Ф

lйп,r/4 !r, J/оэ./оJ/,

дж-
j/, оэ ю//"

эlоАю,r/.

%-
Сцsо о ,| Ьt* ' Фяог


