
Протокол N*Lj! 'l
внеочередного общего собрания собственннков помещений

в многоквартирном-ломеl 
расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железнолорск. ул, ,,/rr.r., t> . dov 11- . корпус _L

Z

п оведенного в о ме очно-заочного голосов
z. Жьтезпоzорск

дата нача.rа голосования:

d}, 04 zoJ[,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма провед€ния обцего собрания - очно-заочная.
Очнал часть собрания сосюялась d>
адр€су: Курскaл обл. r. Железногорк. ул,
заочная часть

Ф

2lщ г, в l7 ч. 00 мин во двоw МКД (указаrпь месlпо) ло

"rffilu" "o..o"nu"" " 
период с l8 ч.00 мин

Количество лолосов собсгвенников помещенrtй, лриняsших
Реест прис}тств}ющих лиц прилагаеlся (приложелце Л97
Кворум имееrся/нс.}tlйсс.lе, 1неверное вычеркrту.гьРJZ %
Общее собрание правомочно/вrтrравопочrrе.

е? г. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собстьенникоь *9> о? 2ф!r. в |6ч
00 мин, по адрсу: г. Железногорск.
Дата и место подсчета голосоь 19, г? 2N1 г,, r. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Заводской проезд, зд, 8

(расчсrная) жипых и нежилых помсщений в многоквартирном доме состамrет всего
м,, из них IUIощадь нежилых помещсиий в а кв.м-,

IUIощадь жилых помещений в многоквартирлом доме равн

многокваргирном доме равна
а /?D?D 4 кя.м,

Для осуществления подсчета голосов собстаенников за l голос принят эквиваrrент l кв, метра бщей мощади
принад,lФкащего ему пом€щения,

y"u"ru.. 
" 

,опо"оrл"u" 4'/ чел.l !Ы 3,3оу.в.м
к Протоколу оСс от ie rya Lа,rлL, )

Предселатель общего собраllия собственников: Малеев Анатолий ВладимиDояи
(зы, reв, дирсгора по празовш вопросаU)

пя.пбпт,-]RIя м??5254 УМвл России по кчпской областя 26 0] 20l9г

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Дацдд8!дQдý!дацLК8дýд4цIц!9дцд
( пач, Фдела по работе с ФФенисм)

паспопт: ]8l9]ъ28]959 пылан УМвл России по К кой области 2Е.Oз,2020г

счетная комиссия

а4 уц а с1LL

с,{етная комиссия

//эt/g / ,ь939
rO (/fl1-Ll ог, /"9

t9U"-l L

,l",,lлр&rL"4а lzra лдсz-ryц. !4z/4!T Ц!,
fuф сс-!1ц 1,1) /l оЬ. /p//t_

Иницr!атор прведеrlия обцего собрания сбственников помещений - собственник помещевuя |Ф.И.О, начер

асQ

с

Повеgтка дrrс общего собрrrrrrя собственЕпков помещсппй:
l, Уmверхdаю леспа храненlл реч!енuй собспве,лвuков по месйу нахохdенчя ГосфарспвенноП хllлцlцяой вспехцuu
Курской об,,lаспu: 305000, 2. Курск, Красная пцоu|аOь, d. 6. (cozпac|o ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ),

2- Обязаmь Управмlоuую хомпонuю ООО lУК-!>:
- проuэвесm1l оценку спочмФпч 0емоппuрованпо2о (в хоdе провеаенu, ре.|uояольлы операпорол фонOа юпuпаOьвео
ре.|lонпа рабоm по эчrене лuфп.,в) оборуdоваlчяi
- орlонuз(rваmь упuпuзацuю dеуонпuрованнФо оборуаованur, вмючм сdочу в l1ункm прuеvа меп.LL|олома;
- зачuслuлпь полryченные оп реа,lчзацuu dеsонпuрованноzо оборуdованlа dене:хul'е среdспва на ]|uцевой счеm МКД.

l

епй



3- Упверхdаю поряdоК уеdопuенllл собспвеннuков Оома об uнuцuuроааннь|х обцчх собрончя, собсйвеннuков,
провоdllцых собранllм u схоdох собсmвеннlжов, равно| ках u о реч!еячrr| црuмпых собспвеннuкамч lоrло ч па^llх осс
- пупеu вьlвеuчванчя соопвепспвуюцчх уеdолленui на dоск& объявленuй поьезdов dша..

l. по первому вопросуi Утверждаю месm хранени, реrлений собствеяников по месту яахождения
Го!ударственной ж}iлищной инсп€кции к)?ской области: 305000, г. кrтск, красная мочrадь, д.6, (согласяо ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слчlда,lu: lФ.ИО- выступаюшеlо. краткое содержание ьысryмеяllя1_1!ZLLЦЦL!!Ц__].l . *оrор",fi пр.дло*-
Уlвердить места lрансния решений собсlвснников ло uecry нахо*л"пйл Госулiрс{uе,,ноЛ жrrлишной инспещил
Курской области: 305000, г, К}?сх, Красная rшоцадь, д, 6. (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК Р6).
ПоеdлоJ!tч,lч: Утвердить месm храненяя решений собственнпков по месry нzl\оr(деяи,
ияспехции Курской области: 305000, г- К}?ск, Красна' rurоllrадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46

Государственной жйлицноfi
жк рФ),

Прuняmо (не аоа]]яаlоl Deuleque: У
Государствснной жилищноЛ ияспекции

твердить места хранения реurений собственников по месту нахожд€ния
К}рской област!: 305000, г. Курск, Красна.я rцощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст,46

_ 2. По Bтoporry волросу: а
^ Обяить УлравляюUýrо компанлю ООО nyK-:2,:

- лроизвестя оценку сmимости дсмоятиFюааннОю (в ходе проведеня.я рсгtrоп,цьным опертороii фонда халитального
ремоI{m работ по заменс лифтов) оборудовапиr;
- орfttнизовать утиJtизацию демоraтироаанного оборудоsаниr! вкIrючlrя сдачу в IryHKT приема мета]lлолома;

жк рФ)

- ]ачислить получеявые от ремш&uди дсмонтированного обору
Фlщgдgi (Ф,И.О, высryпаюцего,
Обiзать Управляю!щао компанию

Фаткое содер,кание выстулления
ООО (УК-ЭD:

Е
лицевой счет МКД.
которыii пред,lожил

- прошвссти оцс}lку стонмоgгя демонтирозанного (в ходе проведени, р€гиональБlм операторм фонда капггальяого
ремоI{га работ по замеяе лифmв) оборудованиr;
- организовать утиJlrваllяю демоmированЕого оборудовllяяr, вмючiи сдачу в пувкт пряема метмлолома;
- зачислить полученпые от реаJIизаrци демонтирванного об!рудования денежные средства ва лпцевой счет мкд.
ПоеdлохLllu Обязаft У правJ,rяюш},rо Kor, па н ию ООО . У К_ 

' 
n:

- произвестI' оценllт сmлмости демонтированяого (в ходе проведенил рсгиональннм операmрм фяаа капятального
ремоmа рабm по замсне лифтоs) оборудования;
- оргаяизовать утилшацию демокtярованного оборудования, вкпючм сдачу в гryнхт приема мсrа'rлоJiома;
- зачислить пол}лlенные от ремизацяи демоЕти[ювавного оборудования денех(ныс средстм на JIяцевой счст Мкд,

(за, (ПротивD
колпчество

qqlr,?o ,, ,r'€ бо J "/- ./?8, аt)

(за) (ПротпвD
о/о от числа
проголосоаавших

,/rяз ас 96z ео 9D -//а,lo
ПDшяmо hle-йlrпr ld plule|ue: Обязать Управляюцую компа8ию О()О (УК-
- произвести оценку стоимости демонтярованного (в ходе проведения регионйьным оператором фонда капитального

ремонm работ по замене лифmв) оборудованиri
- организовать утялизацию демоятированного оборудоваяня, включая сдачу в пуЕк-т прлема метtцлолома;
- зачислить полученrrые от реализации демоятироваяного оборудоваяия деяежные ср€дства на лицевоg счет мкд.

З. По третьему вопросу:
Утвер)кдаю порядок уведомлевия собствеItнliков дома об иниrцнрованных общID( сбраяиrх собсгвснниfiов,
лрводимых собраниях и сходах собgгвсннихов, раяно, ках и о р€шеняrх, при}lrlтнх собстаенникilми дома и такю( ОСС -
путем вывеIrlиванltjl соответствуюцих уведомлений яа досках
Сrйl a,?rr (Ф.И,О, выступаюцегоl Фаткое содер]каяяе который лредложил
утверждаю порядок уведомлеяия собственнихов дома об иниця обших иях собствеяяиков,
проводямых собраяиях и сходlц собственниковl равно. как и о решениях, принятых собстsеняикilми дома п таких ОСС -

пугем вывешив:tll}ut соответствуюl!llо( уведомJrений на досхах объямений польездов дома.

[!э90!9щ!щ: Утsержлаю порядок уведомления собственняков дома об инициированных Мщих сфраниях
собств€няиков, проводимых собравиrх и сходах собстrенников, ра!яо, ках и о решеяиDq приняrых собствевникамt

дома и такю( ОСС - п}тем вцвешимнtlrt соответствуюuчD( уведомлений на досl(ах объявлсн!Л лодьездов дома.

(ПротпвD

количество о/о от числа о/о от чЛсла

ar.f , ас a"z r,' бо -/ 2л J a,J? l?o ,.2



Поuняпо h*-rоаняrld оешенuе, Утвер)*даю порrдок }ведомленля сМственнихов доча б ишrлярованннх обшfi
собраниях собсгвеккяхов, проводliilых сoбраняях Ir сход&х собственвиков. р{вно, мr( и о решеrrиях, приrштнх
собственниками дома и такях ОСС - rr}тсм выв€шиваниrt сооIъетствr'ющlfх уведомл€яиfi на досt(ах объrвлешrй
подъездов дома.

Прхлохссш{е:--"'r,'i*Ёr"*"""рlульmгаяОССна 
1 n.." t rn,, 12) Акr сообшения о ре}ульmmх прове4ряия ОСС на l л., в l )к1,:

]) Сообшение о проведении ОСС на _Lл,..в l rгt,i
4, Акгсообшени, о проведении осс на У л,. в t rкз,:
5) Реест собственников ломеценяП многоiъарIирного дома на Y л,, в l эхз.;
б) Реест вр}лrени' сбствеяялхам помецеЕrrй в многоквартирном доме сообц€ниf,

обцег0 собраниq сбствснников ломечlенлй в маогоквартирном домс (если иной способ
ршениемl на/л,. в l экr,;

?) Реесr? присуrств)юшrкх лич на-.';| л,.в lэкз,; ,зIt
8) Решения собственников помешениП в мfiоrоквартирном доме яа ]Ц]л,,l s 1кз,i

о проведении вяеочередяого

}ъсдомленllл ве уФItновлен

9) Доверенности ( коп и ц) лредставителей
l0) Иные докумеяты яа Y"., " 

l ,-,
собственников помецениЙ в мноrоквартирном доме на /л,, в t э*з.;

!р / l, рц,/о//,,Председатеiь обцего собра ия

Kpempb обцего собранrи

чл€ны счетвой rrомиссии:

чп€ны счетноil комиссии:

,щ а c,/l,. Аqац й,//,.
iй,

ч*,

щж

i !V /9,оц lo"tl"

а /?ъ /l М /o,1"r,

з


