
Протокол Хфt //
внеочередного общего собрання собgгвенников помещений

в многоквартирном
Курскм обл., е. Железноzорск, ул.

5оме, 
раслолож,енном по адресу:

doM V,/ , корпус -
веденного в ме очно_заочного голосо llя

Z. Железаоzорск

o//cMlzttl> _ р. Vl
Форма

Il

проведения общего собщния _
часть собранил состоялiсь qf, о-

ч, 00 мин во дворе МКД 0KLJJolпb чеспq поa?Jочная
адресу: Курскм обл. г. Железногорск,

Срок окончания приема формленных письменных ршенвй собственн1,1ков dЬ
00 мин. по адресу: г. Железногорск,

Даm и место подсчета голосов 1gQ|>

общая ллощадь (Dасчgrная) жилых
/4jOZ.lЗ *",i',, них площадь

заводской пDоезд. зд, 8,

С$ Zdl ,,, г. Железвогорсц Заводской лрезд. зд. t

Д p//a/d

оэ 2ф,tг.в lбч

и ttежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего|

^ площадь жилых llомещсний а многокваргирном доме р,вна

ноrокмртирном доме равна
l3 /а1 .12 кв.м,

?9ёоонФкlФых помеIцений в м

Дя осущестмения подсчета голосов собственяиков за l голос лриRят эквивмеrII l кв. мета общей мощади
принад'Iежащего ему помецения,
Количество голосов собственвиков помещений, прияявших
РеесФ прис)пствующих лиц прltлагается (приложеяие Л97
Кворум имеется/rв-яысстсr(невернос вычеркнуть) бJ oZ

Обцее собрание правомочно/нý проD^м^uяо.

участие в голосовании ,,l2) чел./ QЩЩкв,м
к Протоколу ОСС от J1

Председатель общего собравия собственников: Ma,rees Аватолий ВладямиDович
(!е, гев, дирепора по пршовым юпросе)

пя.попт,]яIя м7?5?ý4 лан УМВЛ России ло кчпской области 26 0] 20]9г

секретарь счсгной комиссии общего собрания собственяиков: даtилова светлана констаt{тицовнз-
(,ач, mдела по рабФе с шrcелением)

з8l 9

счетная комиссия

счgтная комиссия

,/r'2j

Инициатор проведени, общего собрания сбственников помещелий - собственник помещенtlя (Ф.И,О, Ha|iep
помещё]luя u реквuзuпы tc

Повестка дпя обцего собраrrия собственЕиков помещений:
1. Упверхdаю Jnecпa храненл!я речlенuП собспвеннuк.,а по месйу яахохdехчя ГосrtарсйвенноП жuuчноi uнспекцuч

Курской обласпu: З05000, z, Курск, Красна, шочаоь, о.6. (cozlac|o ч. 1.1 сп. .lб ЖК РФ)-

2. Облзапь Упрв,вtощую компанuкэ ООО -УК-| ,
- проввеспч оценку спо1!,чоспч tемонпuровавноaо (в юПе провеdенчr ре?чонаJlьвdм операmором фонdа юпuйольl!о..)

реяонпо рабоп по залtене ,фпов) оборфованuя;
- ор2анлlэовопь упu,\uзацuю dемонпuрованноео оборуOованuя, вк,l,очм сdочу в пrцкm пр ема мепаuаlома;
- зачuслuпь попуенные оп ресаuзацuu dе$онmuрова llо2о оборфованuя dенехные среdспва на,чцево' счеп МКД-

й

Ду начм5 олосовмtlу
6r\, L, J 2ца4i.
МЪrо про"еде"ил Кур"-*", сбл, г. Железноrорск, ул.

1



3- УпверхОаю поряdох увеlачленчя собспвеннuхltв dа.а об uнuчuuрованньlх общllх собранчм собспвеншк()в,
провоdu.,,lых собранttях u сtйах собспаеннuков, равно, как u о реluенчях, пр|няпых собсmвеннuкамч dома u пакч1 Осс
- пупеu вь]вецчванllя соопвеmспв!lоц|х увеdолленIlй на 0осках объяаrcнuп поdъезdов 0аvа,,

По лервомУ вопросу: Утверждаю места хранени,I решеняй собственников по месry лахо]кдеяяя
Государствеfiной жилицIrоЯ яIrспекtпи Кур{кой области: З05000, г, К}рск, Красная площадь, д. 6. (согласяо ч, Ll ст, 46
жк рФ),
Слуuа|u: (Ф.И,О. Еыступаюцего, краткое содержанис высryDлеяtlя которыfi предложиj
Утверд}fгь месm хранения р€шеItйй собствснняков ло месry нахожде жItлящной инсп€шIия
к}?схой областн: з 05000, г, курск, красная площадь, д, 6. (согласно ч, l , t ст_ 46 кк РФ).
ПDеdпох1l,|ui Утвердить места храненля решониЛ собств€няиков по мосту нахоi{денIr, Государственной жиrиuшой
ияслскщи Курско' области: 305000, г. Крсц Kpacнiul площадь, д. 6. (согласяо ч, 1.I ст. 46 ЖК РФ).

ПDчlнmо ht ilftlйпо) Dё|ценuе.. Утвердить места хранения решениП собств€ннпхов по месту нахо,кдения
Государственной жrrлицной янспекции К)rрской области: 305000, г. Курк, Красная rшоцадь. д. 6. (согласно ч, l . l ст. 46
жк рФ).

l

- зачислmь лолученны€ от реализации демонтированного оборудова

2. По второму вопросуi
Обязать Управляощую компаяию ООО <yK-J>:
_ произвести оценку стопмости демонтированяого (в ходе проведения р€гионмьяым олератором фонда кап}rгального
ремонта работ по замене лифmв) оборудоsанли;
_ организовать )пилязацию демоятированного Морудовilяиr, вкJIючilя сдачу в IryHfi присма металлолома;

CI_v&cOzr (Ф.И,О, выступающего, Фаткое содерlканпе высryпления
Обязать Управляющую компаняю ООО <yKJ >:

счет МКД.

- лрояrвести оценку стоимости демонтированного (в ходе лроведени, региояl[льным оператором фовда капггмьяого
ремонта работ по зам€я€ лифтов) оборудовавпя;
- организовать утиJIкtацяю демоfiярованного оборудов:iния, вкпючм сдачу s пункт приемв меfiUшолома;
- зачислI{гь получевные от реализашlrl демонтированного оfuрудоваяля денежные средства налицевой счет Мкд,
Цр!!r!!з!! ОбяldlьУ лравлrючý/ю комлан}по ООО (УК-2,,,
- произвести оценку стоп{ости д€монтированяоrc (в ходе проведенЕя регяонмьБIм операторм фонда капrrгального
рсмо}rга работ по замене лrфmв) оборудовsrиr;
- органязовать }т}rли]ацrю демонтировавного оборудования, вкJtючая сдачу в пr,нкт при€ма метtцлолома;
- ]ачислить полученные от ремизации демоптированного оборудованfi, д€нежные ср€дства на лицевой счетмкд.

(]а, (ПротиsD
количество количество

,|ьаu, -./? 2- ./J,1 /о ?51 ?D 52

(заD

проmлосоваашж

о/о от числа
проmлосовllвших

9? 2- съl. б D /r_ ?54 
',о

52
Прuппо (HB lFtlyяltto) !эetlleЧtler Обязать Улравляюlц),lо компанию ООО (УК
- произвести оцеяху стоимости демонтированного (в ходе проведения регионiUIьным оператором фнда капятального

ремоtfга работ по замен€ лиф,rов) оборудоваIrпя;
- орган}rjовать }тrлизацию д€моl{гированяого оборудоваяияl вк]tючаý сдачу в пунr,т присма мет&,lлоJlома;
- зачислйть получеяные от реlцизации демонтировмноrо оборудоваяиJl денсжllые средства ва лицевой счет Мкд,

З, По третьему вопросу:
Утверждаю порядох уведомленяя собствснников домаоб янициированных общях собра}rиях собственников.
проводлмых собраЕиях и сходах собственняков, равно, ках л о решенияц принrтю( со&тв€няиками дома и такю( ОСС -

путем вывешиванйя соответствуюцкх уведомл€ний на доскiц
Q)ej4aar (Ф,И,О, выступаюцеr]о! краткое содержание высту который предложt{л
Утверждаю лорядок уведомленяя собственнихов дома об иницииро
проводимьп собраншrх и сходах собственников, равно, хах я о решениях, лри,tятьв собственпикalми дома и тахих ОСС -
rглем вывеlllивани, соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

ДдgФ92щд!r Утв€рждаю порядок )ъедомленrr, собственников дома об инициированяых обцих собраниrх
со6aтвенЁиков, прводимьо( собраюrях и сходах собств€нникоs, раsfiо, как я о рсшенхях, приrtятых собственникltми

дома и такхх Осс - п)тем выв€шиваяия соответствуюцrих уведомлен й на досках объявл€ний польездов дома.

<ПроIпвD(]а,
уб о1 чиФи

цrJ,о
''2

.qцz -/ё?ц /охАг"е13

]

fb6r?,?



ПDuппо (rcпаlf,riiа Dешепчеr Утверждаю порядок уведошенrr, сoбственннков домs об шппцlиромяtrых обших
собраниrх собствеrняков, лроводямых собраниях л сходах собственников, рltsяо, как и о реlлениях, пршlrтых
собствеfiниками дома иmких ОСС _ п)тем вывешивави'l соответствуюцих уведомлений на досках объявленяй
поlФсздов дома,

Приrо*ение: ,/l) Сообшение о реl)льтагах ОСС на ' л,. в l rгt,: J
2) Аю сообщенля о реrультатах провеqени, ОСС на 'л,. в I 1кl,i
]) Сообurенле о проведения ОСС на r' л,. в l ')х],:

4t Ахт сообшенlлл о прведения оСС й / л,, в l rю.: Д
5) Реесгр собстве}о{ихов помсщений мноюхвартирного дома на ' л , s I )K},l
6) Ре€сФ вручения собственЕ!rкам помещений s многоквартирном дом€ сообщений о провýд€нил внеочсредного

обшеm собраюя собственников

ршснием)на 1f л., в l экr.l
помещ€няй в многоквартирном доме (если шrой способ }ъедомления не ycтaнoв],leн

?) Реестр прис}тств},lоцlц лиц на

9) ДовФенностя (копии
l0) Иные докумеlrгы на

Председатель обшеrо собраяия

члены с.lетной коммссии:

чjlсllы счетпой комиссип]

8) Решения собственников помещепиЛ в многоквартиряом доме на 1!n.1 
"r*..;

л,, в ] ]Kr,;

в многоквартирном доме на

j / з/?.1 //_

7иоп/а ll j//j,/z
----------lы

rЬ j./D /.1

т ]Ф-iIб

/rо*о j,Д J/, pj./1

ол.,в l экз.;


