
Протокол Nл //l"1
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

/z -з
в многоквартпр

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ме, располо}iеriном

оведенного в о Dte чно-за чного голосо

по адресу:
doM _,!_ корпус l

п
z. Же.,lезно2орск

Место лроведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания -
Очная часть собрания сосгоялась glf,

заочнм часть
аq loffi* "o"--u"" " 

период с l8 ч
адресу: К}?скал обл. г. Железногорск, ул

Общее собрание правомочно/нс-тrравопочяо:-

Председатель обцего собрания собственников:

паспопт : ]8l 8 м225254 пылан УМвл России

2фt 7 ч.00 мин во МК! (указапь меспо) ло

мин г, до lб час.00 мин

осС Ф ё(4 оа 112lJ l )

MfuIeeB Аватолий влLпим

и нежилых помеrrl€ний в

нежиJых помещеIlий в м

^ гиощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
Дя осущестмения подсчета голосов собсгвенников за 1 голос принят эквивалент l кв. мета общей п,lощади
принадлежацего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании jy'O чел,l"165j 

'а 
кв,м.

Срок окончани, приема оформленных письменньrх решевий собст""ппп*о" ф, О( 2Щt, ь lбч
00 мин. по адресу: г, Желе!ногорск,
Даm и i{ecтo подсчега юлхов а/!, о? 2QNг., г. Желсзногорсц Збводской про€зд, зд. Е

Заводской про€зд, зд. 8

9буuIу Jл2щадь 
( расчетнм ) жил ых

.ZJ_з_:J_L кв,м.. йз Hlo( мощадь

Реест прис}тств},lощl.D( лиц лрилаmется (лриложение Nэ7 к Пртокоrry
Кворум имеется/не-ямее+оя.lневерное вычеркнуть) 7О %

поК кой области 26.0].2019г.

Секртарь счегной комиссиtl общего собрдяйя собственяиков: Дцдд8gдq!gдецLКо!щ!цц8q8дд
( нач. mдёла по работс с явссл€яисм)

паспоDт : з819 лq28з959. вылан УМВл России по кой области 28.0J,2020г,

Счgгная комиссияФ

Счетная ioM

й, Loй .qJ29

L

(спсшалис"г отдсла llo работе с Еа.слевяем)

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений собственник помещения (Ф,И.О. ночер

и-оL- 'ffY'?Хi"ё?цl/c
Р4?1 u,t L

CL

Повесrкд дriл общсго собравпс собственппков помещGпий:
t, Упвереdаю леспа xpoHeHu, речlенui собспвеннuков по месйу нахохdен|я Госуdарспвенчой 'сшuчноi 

uнспекцuu

Курскоi облосmu: 305000, 2. Курсх, Красная lпоu|ф!, d. 6. (соzласно ч. l,l сй. 4б ЖК РФ).

2. Обжапь Упров,lлюtцую компанuю ООО ayK-!l:
- про!звесп11 оченку сmочмоспц dечонmuрованноzо (в,оdе провфеllчя ре2uоно!ьца.ц операпорол фонёо хапuпальяоzо

ре онпа робоп по замене лафпсх) йоруПоамчя;
- opza|lEJoBamb уплlпlвацuю dечонпuрtлванноzо оборrtlжанчя, включм сdачу в пункm прчема мепаjааФ о;

- зачuслuпь получеяные оп реалu1цuч dеuонmuрованноzо оборфоваllчя dеяехнъ!е среOсйм на лuцевой счеп МКД-

фуа наrrчма голосов_анrg:
<аu ', u'7 !vdэ. r_

(]ш. reн, л!репора по прФвым вопросtя)

1



3, УmверхОаю поряdоК увеdацленчя собспвеннwов dома об uнuцuuрова н8, общчх собранчrх собспвеNнuков,
провоаuмых собранша | схоdв собспвеннuков, равно, ках u о реuенllм, прuмпь!х собсmвенNuхацч tома ч пахllх осс
- lryпел BblвeuuвaHll' сооmвепспву,оцчх ,веdаLlленui на dосхв объявленui пЙъезdов dома..

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю Mecl.il хранения реч'IениЛ собственников по месту яахождеIlия
Госу,ларственной жилиlцной инспекцяи Курсхой области: З05000, г, Крсц Красна.i моuцдь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46

Ж ), rо,и.о, выстулltюцеm. крагкое содер)кание ,"--"r*rtal ?а/,пё а , которыfi IФедлохил
утвердить места хранения рошений собственников по 

"есry яахо,кл"i й-госfr-ар.венной жилищяой инслешlяи
К}рской областиi З05000, г. К}рск, Красва, гLпощадь, д. б. (согласно ч, l,l ст, 46 ХК РФ),
ПDеёлохILLц: Утвердшь места хранения р€шений собствеlлlиков по месту нiжФкден&п Гоaударсгвенной жилищной
янспекции К}рской области: ]05000, г. Клск, Краснм п,rоцадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

<За> (Протпв>

прголосов:tвших прогOлосов:tвших
с)

Утвердить
Государственной жилищной инспекци К}?схой области: З05000, г, Крсц Красная плочадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 сr

места храненяя решений собственнrrков по месry нахождея
46

жк рФ)

2. По второму sопросу:

л Обязать УпрашЙфо *Бп.п",,"о ООО.УК_ d,r'i
_ произвOсти оценку стоимости демонтироваЕного (в ходе лроведени.я регионfuIьным оператором фонда капrгальвого
ремонга работ по залене лиФов) оборудованш;
- орmнизовать утиJIllзацию демоrrгированяого оборудованиr, вклочаJI сдачу в tryш$ приема метдrлоломlt;
_ зачислить поrryченные от ремизация демонтированяого
Сrд!4]д (Ф,И,О, выступающеIо, крагfiое содсржание вы
Обrзаr ь У правляюцую хомпанлю ООО (УК- 9 ,:

обору лиц€вой €чет МКД,
которыfi пр€длФкrrл

- произвести оц€нку стоимости демонтированного (в ходе проведения р€гиональным оператором фонда YзпI{гального
ремоfim работ по за,rr€н€ лифтоs) оборудованиr;
- орmнизовать )тилизацию демонтированного оборудования, вмючая сдачу в пункт приема метаJrлолома;
, ]ачислить лол)лlенные от ремIЕацяи демоятированного обо_Е/дования денежные средства на лиц€вой счет мкД,
Поеолохчлч Обяrать УпраsллюUл/ю компанию ООО кУК_]l":
- произвести оценку стоимости демоr{тированЕого (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда калI{гального
ремоtfта работ по замсllс лиФов) оборудоваtuя;
- оргашrзовать )rтиJIш!аlцю демонтированного оборудования. вк,rючul сдачу в rryнхт лриема метаr,rлолома;
- зачислить пол}^lенные от реfurвацяи демоraтированвого оборудования денежIrяе средсгва Iй лицевой сч€т МКД.

<3ая (Против,
количество количество о/о от числа

,/в5 , ,D Jo/) 2 о о
прч яmо hеФпмяа реше uе; обяrать Управляюцую компанию ооо (ук-
- произвести оценку стоимости демонтированяого (в ходе пFювед€няя регпонаJIьным операторм фнла калггальяоm
р€монта работ по замене лифюs) оборудованияi
- организовать }тилизащrю демоrгированного оборудования, включlи сдачу s Iryяrг приема мепUUrолома;
- заqислить полленные от реаiизации демоЕrированного оборудованя, денежны€ средства на лицевоfi счет МКД.

лутем вывешивания соответств},rощЕх уведомленяй на доска\ ,1 r, коюрый предложилQдащr (Ф,И.О, высryпirюцего, кратко€ содержание выстуме
Утверждаю порядок уведомлония собственнихов дома об ини

J. По третьему вопросу:
Утверждаю порядох уведомления собственяихов дома об иницяированных общих собраниrх собсгвеяников,

проводимых собраяиях п сходах собственников, раsно, как и о р€шен}lJIх, приЕятчх собствеЕниками дома и mKrп ОСС _

проводlпtьв сбракиrх и сходах собственнихов, равно, хак п о решенrбrх, принrrых собсrзевхиками дома и такж ОСС -

Il}"гeM вывешиваяия соответствуюIlшх уведомлений на досках объявлеrrий подъсздов дома.
Дде!йpJсдlr Утверждаю лорядок }ъедомлени, собственяхков дома об ияициироаанных обцих собраниях
собствевников, лрводямых собранкях и сходах собствеrяихов, равно, мк и о р€tлениDq принffых собсгаенкиками

дома и такж ОСС - п}тсм вывешивilяиrr соответствующlо( уведомленrfr на досках объявленяf, поль€здов дома.

(]а)

о/гг2 a}6r' ,,с

l3 43 пг> /aо 7-



пDuняпо lм,арнrrаd Dешенuеr Утверiцаю порядок уведомлеяия собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводямых собраяriях и сходах собственнllхов, разно, как и о р€шенил(, прrrrятых
собственниками дома и mких ОСС _ rr}тем вывеlливаяия соотъетствуюцих ув€домJiсний па досках объявлеЕий

общело собранl.|, собствеяников
р€lлени€м) на -Lл,, в lэtз,,

При,lоi{еняс: J
l) Сообщенле о р€}ульгдтаJ( ОСС на ' л-.Е l )кз,i /
2) Акr сообчrсния о рсзультflаi првФiи, ОСС на 1 

л,. в I rKr,.
]) Сообцение о проведенrл ОСС на r' л,Еlrв,:
4) Акг сообцения о проведенви осс на jLл,. в I)K},: ]
5) Реестсобственнихов помеtцений мяоmкварrирноmдомs на,'' л., в l эlB,;
6) Реестр вр}дени, собственникам помещениfi в многокваtпирном доме сообщений о провод€нви анеочер€дного

ломеще8иЙ в многоквартrрном домс (если иноЙ способ ув€домления не усmновлен

7) Р€ест лрисrтств}rcUrж ли

9)
l0)

Председат€ль общего собраняя

ч,",-"-"*.й-."""",", х-.1

tlлены счgгяоя хомI'ссии

,

8) Решения собственпико! помещеt]пй в многохваFтиряом доме на 4Pn.,',rо-,
л,, в l экз,;

собст помещеяий в многоквартирном до*" 
"" 

/n., 
" 

l 
"о.;

L,ufuuJ-а J В. Jq 0ц iQa.
lФrlФ

"ulа с. t sq 0ц;д.l.
Пй,;Т

с{ // В. t9 0ц s{H].
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