
Протокол Лфll
внеочередного общего собрания собственников помещений

в }lноfоквартпрн ном по адресу:
Жепезноzорск, ул. W:l;о"""о"ол"" doM "1О , корпус

?l-э

Курская обл.,

п
a

оведенного в 0 осо ва II Ilя

Дата начала голосования
.ю, 2ф! r
Мссто прведения: Куркм обл. г. Железногорк, ул. t
Форма проведения общсго собрания
Очная часть собранил ,oзлo-acb rQb
алрсу: Курскм обл. г, Железногорск, ул.

zфt?r. ь ll ч. дроре МХД (уФзаmь меспо) по

00 vин, по адtlесу: l, Железногорск. Заводской проезд.lд. 8,

Дата и мес]о подсчgга rолосов \gD ГЗ Z€t ,,, r. Желеlногорск. Заводской проезд. зд, Е
обша.я плоцадьq,?Nо,ЁO *",

(расчетrlая) жилых и llФкилых помещений в мпогоквартирном доме соста
/о, roм,, из них площаJlь нежилых помещен

/'\ плоцадь жилых помецений в многоквартирном доме

Реестр rrрисутствующих лиц при-лагается (приложение Лл7 к Протоколу оСС от 1zD2 t2!,f е
Квор},iи имеегся/}Ё-ппrafсr{цеверхое вычерккутъ) ?О %
Обчее собрание правомочно/нfiIrтвомо.rlrо.

Председатель общего собрания собственнихов : Мале€в Анатолий влалим
(]а.\1, гев, дирекгора по правоsым вопросOя)

паспоDт : 381Е ле225254. выдан УМВД России по области 26.0].20l9г.

Дя осущестмения подсчgта голосов собственников за l голос принят эквива,Iевт l кs. мет!,а общей Iцощади
принадlежащего ему помещециl.
Количество голосов сбственников помещений, приняsших участuе ь rолосовмич /9 чел.lаfJDllО кь.м.

)

Секретарь счетUой комиссии общего собрания собственников констаIlгинов
( нач. огдела по работс с нас€левисм)

паспоот : 38l9 Лs2Е]959. вьшап УМВД России по к кой области 28,0з.2020г

Счегнал комиссия: j- .4za,с.4- 04л,о,о.uо y'".o/.-oouo, , h4-4-o2- ,' al31?.{
отдсла по работс о насrпспясм)

счетная комиссия

Инициатор проsедения общего собрапия собственников помещений - собственник ломещевия (Ф.И-О. н.rчер
dоlvменmа, поdmвержdапэlцеёо право собспвенноспu науказанное помещен е)

t//.z.ez
е-?..ц е..,<z..-l-..-- & О ar.=/е a,4z,"2 &.,ф; ,1z zz<-i7a-9 za7

c/l
,4Jл ха-r-.--

Повесткs дшr общ€го собр&цшя собствепЕиков помащепий!
l. Упберхааю меспо хронеsl!я реuен1l' собспвеннurв по меспу нохохdевчя ГосфарспвецноП жл,luцноа uнспехчuч

Курской облоспu: З05000,2. Курск, Крас ая lйощааь, d- 6. (соrласно ч. 1.1 сm.lб ЖК РФ),

2. Обязапь Управмlоцуtо хацпанuю ООО KYK-L,:
, прол!звесй! оченку сmочм.хпч aeuo\lпuPo$aq\ozo (в хоOе провеёенu' ре2uонольны операlпором фйdа капuпlально?о
pelroцma рабоm по зйrcне лфпоа) оборфованlл:
- орzанчзовапь упчпuзацllю tеJ,rонпlлрованнЕо оборуdованчr, sм,очал сdачу в пуsкll| прuеца епамолаuа;
- эачuслuпь поц|ченные оп ремчзацuч dемонпuрованя.Ео оборуdованчя dенехньlе среПспва на лuчевой счеп ММ,

l

Заочнаr _часть собраttия состоялась в п€риод с 18 { 00 fii( <ф> ' С3 2Щr. до lб час.00 мuн d/>Г.3 zф,.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнвков rQ>, OJ 2ФЦr- в lбч.

(специшлсг отдела по работс с мсеreхreм)



3 , Упверэtсdаю поряdок увёdомrенчя собспsеннuков dа,,,lо об uнuцuuрованпы' обцl!х собранlлх собспвеннuкв,
пужоduчах собранtlлх u схоdах собспвеннuкrв, равно, как 1l о реluенllях. прuмпuх собспвеннuхамч dома u пакllх осс- пуmец вывеuluванllя сооmвепспвуюц1l, увеdаwlен| !ю Dосках объrlеrcнй поdъезdов dола..

L По первому вопросу: Утверхдаю места хранения решений собственнихов ло месту нiцощения
Государственной жилнщной ияспепrии К)Фской области: З05000, г, K}pcrq Красна.r плоцlадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ).
Сl\uаш:
Утв€рдять

ПреdлохlLlui Утвердить мссm хранения решсниfi собственнихов ло месту нахожд€ния ГосударственноП жIцищной
инслекции Курской области: 305000, г. К}?ск, Красна, плоцадь, д,6, (согласно ч- Ll ст,46 ЖК РФ).

(Ф,И.О, высryпаюшlего, Фатхое содержание "ысrуменчяl//о/.zаzа/о rZ а. который преlшожfiл
месm хранеяяя рсше8ий собственняков по месту нахожден}и Государствеllной жи.лишной инспекцил

курской области: 305000, г, курск, красная гrлощадь, д, 6, (согласно ч, Ll ст, 46 жк рФ),

Поuняпо (не, арrьяйо) Dеuенuеr Утвердrь места хранения рсшений собстЕенlrихов по месту нlцождения
ГосУдарственяой жилищной инспекции К)тской области: З05000, г. К}?ск, Красная ппощадь, д. 6, (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:

л Обязать Управляюцую комланию ООО (yK_J D:

- произаести оценку сюимостп демоЕтяроваlt|lогэ (в ходе лроведения ргионаJIьнuм операmром Фонда капггальноm
ремонта работ по замеве лифmв) оборудования;
- организовать }тилг]ацкю демоmФованного оборудованйr, вкпючм сдачу в пункг приема мсталлолома;
- зачислить полученные от рйцизаllии демонтирваняого оборудовани, денежные средстм наляцевой счет МКД,
C.?}rrar!j(Ф,И.О,выстулающ€m,кратко€содерх.анtrcsыстуменияl/1/еrF./r2аz€?,,7Zr,которыfiпредложЕr
Обrзать Управляrоuý,rо компаншо ООО (yKJ_):
- произвести оценку стоимостн демоятироваяного (в ходе прведеlrия регяональным оператором фонда капrгального
ремоЕrа работ по замене лиФтов) оборудоваяия;
_ орmнизовать }тилязацию демоmированного оборудования. вмючм сдачу в rгункт приема метмлолома;
- зачrслгть лолученные от реlцизаrци демонтrроваяного оборудованял денежные средсIва на лицевоЛ счет МКД.
Поеппожlлu: обязаъ У правляюUlую компан}tю ооо <yKJ >:

- призв€сти оцеяку сmимости демонтированного (в ходе проведени,l регrонiuтьным оператором фrда капитальноrо
ремоlпа работ по замене ляфтов) оборудоваяия;
- организовать лиJlизаrйю демонтированного йорудованиr, вкjlючiш сдачу в Iryнrг приема меftцлолома;
- зачислить полученllые от реалязации демонтированного оборудования денохныс средства на лицевой счет МКД.

(]aD (Протпв,
% о1 числа
цроmпосовавшrхarcr,2D JcO ,\ ,) D

ё

rD.тeM вывеIlJивания соотвgгствrlощжх уведомлеяий на досках объявлений лодъездов
С!Ец4ц] (Ф.И,О. высryлающего, краткое сод€ржание высryплени,

Прuняпо fuе-поанямo) Dешенuе; Обязать УправлrюLLý.ю компаншо ООО (yK.!L):
- проязвести оценку стоимости демонтирв?tнноm (в ходе прведеяия р€rхонаJrьIrым операmром фнда капrгаъного
ремовта работ по замене лифтов) оборудования;
- оргаrrи]овать }тилкйцию демоI.тированного оборудоваяия, вкJtrоча, сдаsу s Iryякт приема металлолома;
- зачrслить поJryченше от реrцшацяи д€монтированного оборудования д€нежныс ср€дства лалицевой счет МКД.

3. По третьему волросу:
Утверждаю порядок уведомленIrя собственяиков дома об ияициированных общих собраниях собственников,
проводимых собраниrх и сходж собственн хов, равно, как й о решениrх, при}r9тых собственниками дома п такI'( ОСС -

/22 который предложил
утверждаю лорядок }ъедоl,rления собственяиков дома об янициированньн обuцц собраниях собственников,
лроводимых собраниях и сходах собственников. раано, ках и о решенlцх, прияятых собственнпками дома и таких ОСС -

путем вывеrливания соответств),юцrих ув€домлениfi на досхах объяsлений польездов дома,

'D?dI,оrсL??./r 
Утверждаю порядок уведомленп.я собственников дома об яняциированяых бцfiх собраяиrх

собствеянлхов, проводимых собраниrх и сходах собственнлкоs, равно, каfi и о р€ш€ниях, принятых соб!твенниками
дома и тахю( ОСС - путем вывешиваниrl соответствуюцих уведомлеяий на досках объямений подъ€здов дома.

(]а)

проголосовllвшях проголосовавших

о/о от числа
проmлосоаавших

912 ?6, а) ^'2 о

(Зз, (I]ротпв, (Воздерх(aлпсьD
о/о о't чиФп

} )/. g..a? 4/ао 2



Пршложение:
l) Сообщение о результагах ОСС на / л.,в l.*з:, .2) Акr сообцrения о ре])льmmх проведения ОСС на _:1л., в l )K,t,i
]) Сообценис о проведении ОСС на 

" 
л,, в l ,lс,i

4) Актсообщевия о проsед€ния ОСС на l1л., в l эrJ,;
5) Реест собствсннихов помощений многоквартrФrого дома яа / л,, в l эхз,;
6) Реестр вр)qенш собственяикам помецеяий в многоквартирном доме сообщ€ний о проведенип внеочередлого

обцего собранил_собственняlФв ломешениЛ в мноmхвартирном доме (есля шой спосб }ъедомJIенlп не уставовJIен
решеяяем) яа :1л,, в l эKr,;

7) Ресст лрисl,тствуrоцж лнц на 4lл,, в l экз.;
8) Р€шени, собственников помещений в многоквартирном доме наZZzл,,1 вэкз.;

пDuняmо fuо$ёgýлd DeuleHue., Утверrцаlо порrдок уведомления смсгвеннlrков дома об иниtцирванных обцrо(
собравиях собственнихов, проводимых собраниях и сходlц собств€нниховl равно, ках я о решенхях! принfrых
собстаенниками дома и mхих ОСС - rrл€м выв€шиван}fi соотзетствуюцtlх уведомлсний на досках объявленrП

9) Доверенности (холии) пр€дставитсл
l0) Иttне докумеtпн яа.l л,, в l эrз.

ей собстве помецеяий в многоквартирпом доме на?л,, в I экз,;

Председатель обцего собранил
,1 "/ 2 г, _// д\t"//a22.224. \!,/-, (,) oJ/, 2,t /./

члены счет ой хомиссии

члены счетной хомиссии|

2n С. * J/, a,j tl

V/ф 3/ oJ ?{/----------Бг

1;Ф;;й

]


