
ном доме, располоriепномв мпогоквартlлр
Курская обл., z. Жеаезноzорск, ул.

овсденного в о

.Щата пачма лолосованияl
20|[r

Место првеления: Курскм обл, г. Же,,Iезногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм,
Очная часть собрания состоялась rqpt
адресу: К}рскм обл. г, Железногорск,

с|/

ме очно-заочного голосования

по адресу:
doM -/ , корпус З

2фд.

,Й

(/.!lшШ П , ffууо, 
п*.u*uающеzо право собсйвеввоспч ха укаэанн

t
00 lиIl дворе МКД (указаmь меспо) по

2 г. до lб час,00 мин <6l

2Щ(г, в tбч

зд.8,
вселоi

ка.м.,

ёо хв.\1

01"ll1z',

ломещеР.r.х (Ф.Ц О. номер

й хllluщ н ой uн спеl<цч u

ч. 1.1 сп.16 ЖК РФ

с| klr.-
г.в17ч

':з;**" \ff)y 
состоялась в период с 18 ч, 00 мин.

э?
Срок окончания приема оформленпых письменньш решевий собственнllкоь ,!9l оц
00 мин. по адресу: г, Железногорк,

чета голосов @,, 201"1г., г. Железногорск, Заводской проезд,
Заводской проезд, зд. Е.

Дата и место подс
общая плоrцадь
tб-| N., 6 

"u,

(расчетнаr) ж.шых и нежилых помещеннй в многоквартирном доме
м., из них площадь нежилых ломещений в доме равна Za

,, Ilлощадьжr ых помещении в мноrокварrирномдоме равна 6

оСс от

,Щля осуществrrения подсчета голосоs собственников за l голос принят эквиваrент l кв. мета общей площади
принадлеrФщего ему помещения.
Количество голосов собствеrrников помещений, прилявших учаgгие в гол
Реестр лрис}тствующих лиц прилаmется (приложение Лэ7 к Протоколу

Кворум имеется/не.tltиtеte*{неверное вычеркrrль) 1J О%

Обцее собранис прдвомочно/неяравоме,uе,

осовании 2а1 чел./

Преllседатель обцего собраяия собствевников
(за,v, гел, диреr-гора по празовым

секретарь счетной комиссии общего собраиия собствепников|
( мч, огдела по рабоге

020г

t/7 з
(слецимпсг отдела по

,|C//.t

(]чеrrt!я ко[tисси я зh9р/fr//
1

с(

Ловсстка лrrя общего собрlпrrя собс,твеtlнfiкоа llo
1. Уйверrrdаю месmа rpaцe|u' реценui соб.mвеннuкв по еспу нахоэ|сdенч,

Kypc\on обласmu: 305000, ?, Курсk, Красноя lйоu|ааь, d. 6 (cor,lac|o

2. Обяэаtпь Управлвющую компмuю ООО <УК-!>:
- прочзвеспч оченNу сполLuкmч dемонпuрованво|о (в,оdе провеdенчя р
ремонпо рйоп по замене лuфmоа) оборуd(lванuл;
- орzанл!зовапь упllлчзацuю dемонmuрованноzо оборРованлlя, впючая сdа,!у в пункm

фочOа капuпаlьно,о

- эачuслuпь попученнлlе оm реалuмцuu Пеuонпuрованно|о оборrdованuя dенеэЕньlе на пuцевой счеп МI(Д,

Ба

счетная комиссия|

Инициатор проведения общего собрания собствевников помещений -

l



I

3. Упверzсtаю поряёок увеdояjенчл собспвеllнuков dома об uв,чuuровм,,х оцtа соьрфчлх собсйвеннuхов,
провоtuмых собранllях u с*оdtu собспвеннuков, равно, ксп< u о peule\ura| прuмпь,х собспвени!кацч dома u mаfuх ОСС
- пупе9 вывешчва,!1!, сооmвепспвуюцча увеdом,лен rt на dосках оЬяеrcнuй поdъезdов dаuа--

L По первому вопросу: Утsерждаю места хранения решеrrий собственнхков по месry вахождени,
Готуlарственяой жилицяой инспехцил Курской области: ]05000, г, К}рсх, Краснм п,rощадь, д, 6. (согласно ч, 1,1 ст.46
жк РФl,

9!!цg!: (Ф,И.О. высryпающего, Фаткое содержание 
""r"ryr-r"u"l 

h uцlаlа Й? , которнй лредложил
Утвердять места хранеяия р€шений собственников ло necTy яа*о*деrЙ БсуЙЕтЕенноfi жилищной инспехции
К)?ской области: З05000, г, Курск, Красная плоцадь, д, 6. (согласно ч, l,1 ст, 46 )кi Р6),
ПDеdложrдu: Утвердrrгь месm хранения tlешсвяй собсmенников по месту яlйоя(деняя ГосудаIютв€пiой жи]пищяой
илслекции К)Фской области: З05000, г. Курск, Красмя rцоцмдь, д. 6. (согласно ч. 1.1 сг, 46 ЖК РФ).

(за, (Протпв, (Воздержалпсь>
количество кол}пество колячество

бо 1сrr.. rэ 'L)
Прчхяпо lH.- ryшsмоl Dешенчеr Утвердить места хранени{ р€шенлй собственняков по месry нахожденяJt
Государсrвенной хилЕщноЯ ияспекцяи К}рскоf, обrиqrи: З05000, г, Кlрсц Красная моцддь, д. 6, (согласно ч. 1.I сг. б
жк рФ).

2. По второму вопросу:

/_\ Обязать Управляющrrc хомпанию ООО (yк_l):
- ПРОИЗВеСТИ ОЦ€Яl{У СтОимости демонтированного (в ходе проведения регяонаJrьным оператором фонда капитального
ремонта работ по замеЕе лпФов) оборудования;
_ организовать утиJII{IаLию демоятированного оборудованля, вкJrючал сдаqу в пуякт приема мегдшолома;
- зачислить лол)4енные от рсаJIIЕаIци демонтЕрованволо оборудо
Сдlrrалхr rФ,И,О, выступаюшеrо, Фаlкое содержаняе выст}мени
Обя}аr ь У пра вл яюхý,tо кочланию ООО (Ук-_1,,

ицевой счет МКД,
который предложил

- произвести оценку стоимости демоятированяого (в ходе проведеяпя регионаJIьным оператором фояда халитальноm
ремоята работ по замеIrе лифтов) оборудомниr;
- орmнизовать }тилизацию демонтированного оборудоваllия, вк,точм сдачу в пункт приема металлолома;
- зачислитъ полученные от ремизации дсмонтированного оборудования ленежвые средства налицевой счет мкд,
ПреdлохlLOч: ОбязатьУ лравляющ},ю компанию ООО (УК-З):
- призвести оценку сmвмости демонтирванного (в ходе лроведени' региональным олераюром фонда капlпального
ремоrпа работ по замеяе лифюв) оборудованиr;
- организовать утилизаllию демоmированного оборудования, вкпюlrФ сдачу в пункт приема мегаr'rлолома;
- зачислить получсяные от реаJIпзаrци демонтrрованноrо оборудоsанля ден€жныс средства налицсsой счет МКД.

(]а, <tlротпв)
колllчество

проголосоваашпх
g,rb D /ор2 о о

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок }ъедомленил собственников дома об инициированных общях собраниях собствеянllков,
проводнмых собраяиях и сходах собственнихов, равно, хах н о решеяt ях, принrтых собственяихами дома л таких ОСС -

ПLчjlяlло lн!-].раJrя!rd neurcllue: Обя]ать Управляюцую компанию ООО (УК_
- призвести оценку стоимости демонтиромнного (в ходе лроведени, ргионlцьным операюрм фнда капиmльного
ремонта работ по замеяе лифmв) оборудования;
- оргаяизовать }тилrJаrцю демоЕIирваняоm оборудованиr, вкJIюча, сдаsу в пункт приема мстfuIлолома;
- ]ачислить полученные от реаJr}rjации д€монтированного оборудоЕания деяежные средстЕа налицеЕой сч€т мкд,

гr}т€м вывешиаани, соответствуюцих уведомлениЯ на доск&\ объявленвй польездов
'25^г который предложилСпиа?r: (Ф,И,О, выступаюшего. Фаткое содерхание высryrl,,rения

Утверждаю порядок }ведомленIrя собственников дома об лнициIrрованных общих собраяиях собственfi}lков,
проводимых собраяиях и сходах собствеянихов, равно, ка,( и о решениях, приrятых собственниками дома и таких ОСС -

п}тем вывешяваllия соотвстств},lоцих }ъедом]riений на досках объявле8яй подъездов дома,
ПреdлоэаLпu: У,перrкдыо порrдок ув€домлен}п собств€нников дома об иняцииtюванвых общю( собраниях
собственников, лроводимых собраниях и сходм собственяиков, равно, как я о р€luениях. прияятых собственяиками

дома и такID( ОСС - путем вывешивания соответств},lощих ув€домлений на досках объявлений подъездов дома.

<Проrllв)
уо о1 числа

-/со2 rЭзаrqбо



лоuмйо lве пйаllld решелч.. Утверждаю порrцох уsедомл€нп, собствеllяяков дома об шrиrrяирваннцх обrцих
собраниях собстsенникОв, проводкмых собрани.D( и сходlц co&TBcI{rrиKoB, раsяо! как и о рсшсвхях, принiтых
собствеяншками дома и тахих ОСС - пут€м вывсшиванп, соотв9тств},ючI}lх уведомлений на досках объrвлений
польездOв дома.

ПрхлохеIrIlе:
|) Сообшение о р€}ультаrах ОСС на 'f л.,ь | эхз.., ,2) Акr сообщения о резульmIах лроведе}п]я осс на 1л., в l 1K1.1

]) Сообшениео прв€д€нши осс на 7 л.вl )tc,i
4) Акrсообшсни-я о првеленки оСС на _;f л., в l эв,:
5) Реест собственниход помсценлЯ мноmквартирного дома на ;( л.,в l эк,!.;
6) Реест вручения собственнлкам помецений в мвогохвартирвом доме сообщоний о проsсдспии вноочередного

обцего собрания собственников помецений ! многOхвартирном доме (есля ивой способ ув€домлеяяя не устitяомен
решснием) на zл,, в Iэк},;

?) Реестр прис}тств},tощпх л}ru на ]Lл,. в l )K].i
8) Р€шени, собственникоs ломещениfi в многоквариряом ломе на;[л,.l вlхз,:
9) Доверенности (копии) предстаrлтслей собственЬхЪв помечrеrrпй-в многоквартирном доме на_,Рл., в l эrс.;
l0) Иные документы наlл., в I эхз,

Пр€дседатель обшего собраняя

Секретарь обцего собрания

члелы счетяой комиссии:

члены счетлой комлссии:

"l!. с/ Jplr-

h2/=-rБйI- oda 0L /!.P//O/l"

gж /.l lц

]

4аrсrжа*.аеа *А /! ццr,


