
Протокол N91l / t,
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном/цоме, расположенном по ддресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул, Q//{ttttt-tQ , Оом fu!- корпус 2!-

Il оведенного в ме очно-заочного голосования
20зц.

Дата начала голосования
.ф,

')? 20,/2r
Место проведеяия: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма првеления общеm собраниi - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,1r,

d
20g(г. в 17 ч мин во дворе МКД Фк8d пь меспо) по

1\lиIl, 20l{г. ло lб час.00 мин

c!l
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул,
Заочнал часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00

Срох окончания приема оформленвых письменных решений собствецников о{/о с, 2Ф"! r- ь 16ч,
Заsодсхой проезд, зд, 800 мин, по алрсу: г, Железногорск,

Дата и место подсчgrа .олосо" ,.{u с|/ 2Щ{г,, г. Железпогорсц Заводской проезд, зд. 8.

Дя осуцествления подсчега голосов соботвенников за l голос принят эквивалеI{r 1 кs. меrра бщей rLlощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собстаевников помещений, првнявшrr( участне в голосовании Q| чел.t ЩЩQ 412 кв.м.
Реестр прис}тствующих лиц приJ!агsется (при,rоlкение Nэ7 i Протоколу ОСС от lVОr. lО;Й. l
KBoppl имеется/нэ-r,пrееося_(невервое вычеркну,ть) 7О %
Общее собрание правомочно/lrепревемочцq_

Председатель обцего собрания собственникоs: Малеев Анатолий Владими
(]ам, гЕн, дирепора по прФовыrа вопрсе)

паспоDт : ]8l Е л9225254. выдан УмВл России ло кчDской области 26,03.20l9г,

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственникоs: ДдЕид9щСвgгланLК9дсIащ!!9g!ц
( фач, dдсла по рабOге с яеелсtrием)

паспоDт : з8l9 лs283959- вылан УМВл России по области 28.0з.2020г

счетнм комиссия:
tспсцишиФ отдела по работе . васелеlисм)

1dq?ol' ! 3J 2J'.,,/' Z f 9/7. ./t<T.n 9эА z z/z-z<tz.:, z.c,/czz< - V/.-елц- -

(сIlециа,rист отдела по рабФс с паселеяисм)

Инициатор лроведени, общего собрания сбственнuков помещений - собствепник помещенlý (Ф.И.О. ю.цер
пачаценчя u реквлзuпы dо,lумехmа, собсmвенноспч на указанное помеценче)-

Повссткr дцr общего собрrrrия собствеriппков помещсппfi:
1_ Уmверllсdаю меспа храненчя решенttй собспвелнuков по меспу наrожlепш Госфарсmвенноi J{llлulцноi u спекцuu

КурсkоП об,,lаспu: З05000, z. Кrрск, Крас|м Nоцоdь, d. 6. (соzпасно ч. l,l сп, 46 ЖК РФ).

2- Обяэапь Управмюцую канпанulо ООО lYK-!,:
- проlлвеспч оценку cпollr,locпu de\lo\пupoBa\Hozo (о,оdе провйеm!я pezuo|albHe, операпорол фонdа хапuпаъно2о

ремонmа робоm по золеsе лuфпов) оборуOованчя:
- орzончз.жаmь упчлuзачuю dемонпuроваuноzо оборуdманчr, вмюча, сdачу б пункlr, прчема мепоuоааqа:
- зачuслuйь попренные оп реаjлзоц ч dецолпuрованноео оборldованtlя dенеас,ве среаспм на лuцевой счеп МКД,

l



3, Упверхtаю порrdок увеdом|еная собспвеннuксв dаuа об uнuцuuрtванных обцlв собранurх собспвеннuков,
провоОlLцы! собранllях u схоПах собспвеннuкв, ровно, как u о реuенllях, прuнлйых собспвеннцк(мч dolrla u покuх оСс- п!пеv вuвецчванurl сооmвепспвуtоччх ,вйомлеtlui на dоска, объяв.lенuП пйъеэdсlв dша--

l. по
Государствен
жк рФ).

первому вопросу: Утверждаю места хранени' реlлсний собствеияихов по месту нахожденяя
ноп,{илищноя инспекцяи КурскоЙ области: З05000, г. К)рск, Красgая мощад!, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст,46

л 2. По Bтopoi{y вопросу:' t 
Обязать Упрамяюшую компаншо ООО tyK-|":
, произвести оценку стОимости демонтироааннОго (в ходе лроведения регионаJrьным оператором Фонда капитfu,iьного
ремонта работ по замене лифтов) оборудования;
- орmнизомть }т}iлизацию демоЕтирванного оборудоваяиr, вlФючм сдачу в rryHKT прr€ма мсгаjrлолома;

Cл|,ulaJl1l: (Ф.И,О, выступаюцего, храткое содержаяие высryлления l/. который предложил
места хранения реrленяй собсmеннихов по месry нахоЯдеяия Г дарствеяной жйлицноя инспекцяи

Курской области: З05000, г. Кl,рсх, Красная плоцадь, д. 6, (согласно q. 1.I сf.46IК РФ).
По.dлохlLllч утвеолпь места храненlл рошений собственников по месту нахождения Государственlrой жиJIицIrой
ннспекшя Курсхой области: З05000, г, К)рск, Краснм гиошадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст,46 жк рФ)

Поuапо ltt- ttvtпяяtоl paaeHuej Утпердmь места храяения
Государственной жилищной инспехция Курскоfi области| З05000, г
жк рФ).

реш€rrяй собственннхов по месry нахождеЕя,
Курск, Красная rLпощадь, д.6, (согласно ч. |,l ст,46

_ зачислtiть полученные от реалr{rации демонтированного оборудо дал пцевоЛ счет МКД.
который пре]uож}!rСlЕ4д!д (Ф,И О, выст}rвюшего. краткое содер)l€ние выст}пленил

Обязать Управляюшую компанюо ООО (УК- 9,i
- произвести оценку стоимостя демонтированного (в ходе проведения регионмьным оператором фонда калитального
ремонта работ по замеие лиФmв) оборудованиr;
- оргаяизовать лилизацию демоr{гированного оборудо!аяия, в&пючм сдачу в пу}rкт при€ма метмлолома;
- заqислkть пол)ценные от ремпзации демонтярованного оборудованхя дея€жны€ ср€дства налицевой счет Мкд.
П оеолохl!п: Обязаlь У правJUlюuý ю коvпанию ООО (УК_.jЁr:
- пройзвеýти оценку стоимости демонтпрованного (в ходе проведепия регяонtшьным оператором фонда калитальноm
ремоIrй работ по замене лифmв) оборудованиr;
- оргализовать )тилизацпю демоЕтированного оборудования, включм сдачу в пункт приема мfiаJтлолома;
_ зачяслить полученные отремизация демоятнроваrного оборудования дснежны€ ср€дства яа лицевой счет Мкд,

(за, <Протпв,
количество

rа/о, r',o 0 о

ПDuнrпо lчз-роullrвоl Dешенчеr обя]ать УправляюLLгJ.ю компаяию ооо (yK-l,:
- произвести оценку стоимости демонтироваяного (в ходе проведения регионаlIьным оператором Фонда хапита,rьного
ремонm работ по зzlмеfiелифтов) оборудования;
- орланиrовать ут}O]изацию дсмоктированного оборудования, вкJiючiu сдачу в оункт приема метfulлолома;
- зачислить пол)^{енные от реfu,Iшации демонтированного оборудоваяя, д€не]кные средства нs лицевой счет МКД,

количество

C1r,,r/4?!r (Ф.и,о. выстулllюlцего, Фатхо€ содерr(ание высryIUrенял
Утверждаю порrдок ув€домления собственнt ков домаоб иницииро

3. По трgгьему аопросу:
утверждаю порrдок уведомления собственников дома об иницllированвых обцих собраниrх соб
проводлмых собраниях l' сходах собственников, равно, хак и о реrлениrх, принятых собственнлками дома я такю( ОСС -
Ilyтeм вывешлванIм соответствующих уведомленяй на досках ii дома. _

который прдложlrл
обраниях собственнпков,

проводимых собраrrяях и схода\ собствсннихов, равяо, как я о решениях, прияrтых собствснникамя дома и тбкIс( ОСС _

п}тем вывешявания соответствуrоцих }ъедоlt!-Iеяий на дос*ах оЬявлеяий подъездов дома.
Ц!э!rрццщ: Упержд^ю порядок уведомлеяия собствсяников дома об иницпироваЕьlх общих собраняях
собственнихов. лроводимых собранruх и сходlц собствелнлков, равно, как и о решеяиrх] принrтых собстъенниками

дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений надосl(ах объrвлений подьездов дома.

<за> <ПротявD
0/о от чясла

проголосоаIвших

0/о от '{исла
проголосовавшlr(

о/о от чисJlа

/D2о /о l /аоrл а (а

(ПротпвD (Воздержмись)
о/4 о,| числа

|/о4.. /о /"о ,-

2



пDuняmо lue-apg!ý.п!l оеu!енчёr Утверхдаю лорядок уведомлени, собственников дома об иницинроваяных общих
собракяях собствеяяиков, проводимых собраняях и схода\ собствеянш(ов, раано, как н о рсшевш, !р!tятых
собственниками дома и таких осс - лутем вывешилания соответств},юцих уведомл€ний м досхах обълвлений

l0) Иные докрl€rfтн яа / л., в l эrr.

Председатель обцего собрания

Секретарь обцего собравия

члены счетной комиссии 2<-----1,аБi|г

чле}iы счетной комиссии

l
a1

uЦо-rrз

@

?. -z9-.a ?.22?.|"

]

Прпло)хение:
l) Сообцение о р€зультагах ОСС на / л,, в 1 эхз.;
2) Аrг сообшени, о резульmmх проsедJния ОСС на ' л,. в l rк],:
З) Сообцение о проведении ОСС на ' л,. в l )кз,l
4) Ar-т сообще|rия о проведеняи ОСС на / л., в l эхз.;
5) Реест собственнвков ломеоlений многоквартирного дома на / л,, в l эrз,;
6) Р€ест? вр}л{ения собственникам помецеfiий в многоквартиряом доме сообщеЕий о првсдснии внеоч€редного

обшего собрания собственников помецений в многоквартирном доме (если ш{ой способ уведомлеяия яе установлен
р€ше}rием) на 

' 
л,, в I )в ;

?) Реест прислсгв}юurrп лич на | л., в l эп.l
8) Решени, собств€нников помещений в мноmкварrирном ломе на / S л,.l в rKr,:
9) ДовереЕвости (копяи) предстаrителеЯ собствеянихов помешениfi в многок!артlrрном доме на @л., в l зв.;


