
Протокол N,l/i/
внеочередного общего собрания собственнпков помещеннй

в многоквартпрном домеl располо2кенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул !jh<ц.а , Ооц 1L, корпус _:

{r- з

п овелеIIIIого в о }le очIIо-заочного го",Iосования
; 3 20а?.

Даm пача,,lа голосоаапия
,.р, о3 20Шr
Место провýдения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма прведения обцеm собранил -
Очная часть собрания состоялась n.fi

очно_заочная.
Ф 2оцг, в 17 ч. 00 мин во

qD

двор€ МКД 

'казаrlь.vесmо' 

по

,So1 ,"n,1 .|1D{.dО кв м
V/. с, лсуd " )

алресу: Курская обл. г, Железногорк, ул
заочная часть

0,
собрания состоялась в лериод с l8 ч, 00 мин
2фА r,

с1 г, до lб час,00 мип

Срок опончапия приелtа оформленных письменпых решеllий собственвикоu ,с/,, t|, 2{;Lr. в lбч

Обшая ллощадь {расчстная| жилых и нежильп помешений в

'8't5,l0 
*","., n. "л -ош"д" "ежилых 

помещений в м
многоквартирхом доме составляет всего

А площадь жилых помеще ий s мноюквартирном доме равна

ногокваргирном доме рaвна
,4.Р/ё lD кв.м.

,Щля осущесть,rенил подсчgга голосоа собственников за l голос принят эквивilлеЕг l кв. метра общей мощади
прина]цежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваяии
Реестр прис)тствующих лиц приJIагается (приложение }[!7 к Протоколу ОСС от
Кворl,м имеется/не*rмзетс* (невернсх вычеркrцть) 7:7 %
Общее собранйе правомочно/яФ{фаirомоч.чq

Председатель общего собрания собственпиков: rrятолий Влалими
(зм, гсн, пирепорало празовым вопросам)

паспоDт : з8l8 Na225254. sыдан УМвл России по к KlJii обrа.ги ]6 ()l ]()]9г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Дздцд!дqgдýfд!ддЦgцlIдщцqдЕq
( пач. Фдdiа по рsбоI. с нассл.нием)

паспопт : :}8l9 Jъ28з959_ вь,!ан УМВЛ России по к области 28,03,2020г,

счетпая комиссия:

/7,1c,?./., ! 
'! 

2

Zn-r.-"-,
(спсцламФ Фдела по работс с яасФсЕлем)

9-_l' з ё r- Е,/7 t р,.r-- cj l' А 2 2 сё-z_l.Е,"<,rё?z -.. .?Zr.r,orzz/.u,

(слецил,псr отдела по работе с llасслснием)

Инициатор проведения обцrего собрания собственииков помещений собственник помеl\енмя (Ф-ll,О, цо,цер

помеu|е ч, u реквuзumв Оокуменmа, по.rmверхdаюulеэо право собспвенносtпч на

a- -/2 о/ . Lcal ,)

Повестка дпя общего собрдппя собсгьепнпков помещепий:
l. Упверхdаю меспа храненчя реч,еячй собспвеннuхов по меспу чохоэ|.dенuл ГосуOарспвелlной жъlulчной шспекччч
КурскоП об)lаспu: З05000, z. Курск, Красчая rаощйь, П.6. (соаасво ч- 1.1 сп. 16 ЖК РФ|
2. Обязапь Упрааlяюuуtо ксlчпачuю ОООлУК-ф:
- проuзвеспч оценку сmо лмйч Оемонпuровално2о (в хоdе провеdёll1u Pe.uoHallb$ыM операпораu фонdа капumмьло?о

рецолпа рабоm по эамене лu.hпоs) оборуdманur;
- ор?аluзовФпь упLllчзацuю dеuонпuрованноrо оборуdованчя, вмючм сdачу в tlужп прu.ца мепаваюма:
- ,очuсqцпь полrченные оп реuчrацuч dечонпuр.жаl!но?о оборфманч, dенехньlе среOспво lo лuцевоi счей MIQI

00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. t.
Дата и место подсчета голосоь ý!> СВ _204$., r. Железногорск, Заводской проезд, зд, Е,

l



3. Упвер'сdаю поряdок увеамёнчл еобспвеннuков dола об uнuцuuрованцых обцlв собронl!ех собсmвенпuков.
провоdlLцых собрапuм u схоdсLr собсmвенпuко6, равн4 как u о реаеsчrх. прuняmых собспвеннuкФrч dслла u пФllц оСС
- пуmеu вuбешшанчя соопвепсmвующu, увеdо,Lllенuй на dосках объrыенчй пйъезОов dома..

l. По перsому вопросу: Утверждаю месm хF,анения решенил собственняхов по меgry н:цождения
Государств€нной жtiлrцfiоЙ инслекции КурскоЙ области: З05000, г. Кrрск. Красtlая площадь, д.6, (согласfiо ч, ].| ст, 46
жк рФ).
c?vxJa,mr (Ф,И,О, выступаюцего, Фатко€ содеркание выстуrLп
Утвердить места хранонrи р€ш€ний собственников ло месту

который прсдпоrfiл
государственной жилицлой янсп€кции

Курской области: 305000, г, Курск, Красная моUrадь, д, 6, (согласно ч, 1,I ст, 4б ЖК РФ),
Поеd-тохцlu: Утвердшь месm хранения решеций собствеюrш(ов ло месrу нiцоrrцени, Государственной жиличrной
инс пекци и К}?скоfi области i З 05000, г, Курск, Краснм rLпоцадь, д, 6, (согласно ч, l , l ст. 46 ЖК РФ),

УIвсрдль чесlа Iранения решенl]|l собсIвенников по vесгу нахождения
Государственной жилицноfi иrспскции КурсхоЯ области: ]05000, г. Крс& Красяая площадь, д. 6- (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ),

(Протl|вD (Воздерхiмllсь,

о t)

(]а, (Против) <Во]держа,lисьD
количество % от чl]сла

!r?х аD ./соъ о о
Обязать Управляюцую хомпанию ООО (yк_l):

- произвести оценку сmимости демонтйрованного (в ходе лров€денtlя региональным оп€ратором фонда калита,,lьного

ремонта работ ло замеве лифтов) оборудовапия;
- организовать утилизацию д€моятнрованного оборудования. включа, сдачу в пуяl(т пршема метмлолома;
- зачислять получеяяые от реали]ации демонтироваяного оборудовапия д€ясжные средства налицевой счет МКД,

]. По третьему вопросу:
УтверrФаю порядок уведомленип собственников дома об иниrцированных общих собраниrtх сфственвикоs.
проводимых собравиях и сход&х собственников, раsно, как и о решениях, принятых соfoтвснlrихамя дома и mких ОСС _

путем вывешивания соответствующих ув€домлений на
()t&a?, (Ф,И,О, выст_чпаюцего, храткос содер){ание /1z,."!-.-. ,.r.4, , который предпожtlл
Утверждаю порядок уведомленпя собственнихов дома об иниlrиировiГных общиi собрчr"ях собствеяrrи,.ов,
проводимых собранилх и сход&ч собственников, равно, как и о pellJcниr\, приtlятых собствен}Iиками дома и такю( ОСС -
rr}тем вывешивания соответстауюцих уведомлений на досках объявлеялй полье]дов дома,

ддgо]9щ4!g; Утверждаю порядох уведом?,lениrl собственхиков дома об яяиlцпроsанных обцю( собраниrtх
собствеянихоs, лроводимых собраtrиях и схода\ собственников, равно, как я о решснпях, принятых собственнrrками
дома я mких ОСС - путем выве[Uпванliя соответствуоцих уведомленI,rй на досках объявлеяшй подъсздов дома.

о/о от чfiсла

-/ар 2 о a)

2. По второму вопросу:
Обязать Улравляющу]о комлаяию ООО (УК_' )i
- лроизвести оценку стоимости демонтироваяного (в ход€ проводения региоямьным оператором фонда капитального
ремонта работ по замене ляфтов) оборудования;
- организовать }тилIвацию демоIlтированllого оборудования, вrлюча, сдачу в пунl(т приема металлолома;
- зачислить поJrученные от ремизации демонтпрованного оборудовани, денежrrые средства на лицевой счет МКД.
Cry'. oTrr (Ф,И.О, высryлаюцего, краткое содер*апк высryrленляl Z ..zz е,а э * l l< ! коmрый лр€дiоr(ил
Обя}ать УправлrюUýю компанию ООО (yк_l ": /
- произвести оценку стоимости демонтированного (в ходе проведения регяояаJrьным оператором фояда капитмьного
ремо}гга работ ло замене лифтов) оборудованиr;
_ организовать }пялизаrцю демоtггироsанl{ого оборудоваllия, включФl сдачу в пункт приема металлолома;
- 3ачислить полученные от реfurизации демонтированного оборудоваяия денежпые средства налицевоil сч€тмкд,
П Dеd1охчlu : Обязать УлравJirюц},rо компанию ООО (УК-r>:
- прои]вести оценку стонмости демоятированного (3 ходе проведения р€гионмъным оператором фнда кап}fйльного
ремонm работ по замеяе ллфтов) оборудования;
- организовать }тил}вацию демонтированноrо оборудования, вхлючм сдачу в Iryнrr пряема метаJиолома;
- зачfiслить полученные от р€алязации демонтIФоваяного оборудования денежные ср€дства на лицевоfi счет МКД.

,ya.LrO



Прuхrmо lfrlтлttяпо) Demequer Утверждаю порядок уsедомленпя собственников доr{а об янпиироsанltьп обц}rх
собраниях собственнххов, проводимых собраниrtх и сход:tх собствеяников, ра!но, хак и о р€tл€ниях, принятых
собственвиками дома и таких осс _ путем вывешиваяия соответсlъующих уведом]iений на досках объявлений

Прилоrкение:
l) Сообцеяие о резульmтах ОСС яа /л., в | эв,;
2) Аrг сообщени, о резульmmх проведения ОСС на 2/ л,, в l rкз,;
З) Сообцение о проведеяии ОСС яа ]1л.,вlrK],;
4) Дrт сообцениi о проведениlr ОСС 8а lл,, в l экз,;
5) РессФ собственнихов помсцений мноmхвартирноm дома яа / л,, в l эхз,;
6) Реестр sр}лlсни' собственllякitм помещений в мноmквартирllом дом€ сообщениf, о lцюведеняи внсочередного

общего собрания собственников ломещений в многокваглшрном доме (если иной способ уведомлени, не устаномен
решением) на _1л,, в l эю ;7' Реест прислсгв)лооrю( лич на 2 л,. в | эк] :

8) Решени, собств€яников помешеяиЯ в irногокварирном доvе на Jlл,,l в эк],]
9) Доверенности (копии) предсmвителей собственнпков ломещений в мяогоквартирном доме на _6., в l эхз.;
l0) Иные дохументы на Zл., в 1 -Jкз.

Председатель обцего собрания

Сеl'ретарь обцего собрания

члены счетной хомисспи

члекы счетной комиссии

uИLDеLr "-/'Апоl-

Иuо"r*_ n ' 2!!42!+бг

.2./ зl ?э,

]


