
в мноfокварти
Курская обл,, е, Жеrcзноеорск, ул

доме, расположеfiном

п оведенного в о }re очно-заочного го"lосоRанllя

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул IJI al

?. Же7е3ло]орск

Дата
,11,

начаJIа голcr
Форма проведения общего сйранил -
Очная часть собрания 

"осто"ла." 
f/o (у 2ь4

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочнал часть

0r/ ffi* "n--u", u период с l 8 ч. 00 мин.

во дворе П,{КД ryKaran b месmо) lюг. в 17 ч, 00

{у2 г. до ]6 час,00 мин

Срок окончания приема формленвых письмевньrх решений собстьевяuхоь иLb
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской

Г"
проезд, зд. 8

Дата в место лодсчега гмосов@> 2ф!г., r. Железноrорск, заводской проезл зд. 8.
общая rLпощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего
.!f ( у, -/о кв.м., из доме равна а

^ п,,rощадь жилых поме

.Щля осуцествлеrоrя подсчgга голосов сбстаенников за l голос приtlrт эквивалеtтr l кв. мсгра бщей площOди
приllадлежащего ему помецепия.
Количество голосов сбственников помещений, принявших )ластве в rолосовавил ?9 чел,Ьf5l?'D кв.м
Реест прис}тствующих лиц прилагается (прилоr(ение Ng7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеfiся/lrе rr.е€сся (вевервое вычеркнуть) б J %
Общее собрание правомочно/нсарвемсчдо.

Прсдседатель обцего собрания собсl,венников: Мапссв Аllатоlий
(щ, гсн, дир.пора по праэовым волро.ш)

паспопт : 
-]8l8 м225254 УМВЛ России по Кчпской области 26 0з,20l9г.

Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственниtсов: Данrrлова Светлана Констанrиновна.
( llач, отдела по работ. с l|асе]енrcм)

паспоDт : з819 N928з959. вьцан УМВД России по КчDской области 28.0З,2020г.

0|/ 2ф r. ь |6ч

счетная комиссия Jrr.-.rr-- Q-/,l.,..orzzroo ?2.з./..оо,rо- ..а,а.r/,,." .' аr5 оJ-;Бi;;rй;сlйй-"ф(слецtалисг

счетная комиссия
(специмист отдела по работе с населением)

dокуленпа, пйпверlсdаюцеzо прмо собспвенноспч н а у хаз ан н ое пом ац е iue).
,rJ -/2aцz* со

ПоDесгкr дrrr общего собрднпя собgtвепппков помсщешЕй:
l. Упверхdаю лесlпа,раsенuя реuенuй собспвеннuков по леспу нмоасdепчя ГосуtарспаенноП хчrчцной uцспекччч

КурскоП обласпu: 305000, z, Курсх, Красна, оч!аdь, d. 6. (со?ласно ч. l , l сп. 16 ЖК РФ),

2. Обязапь Упроавющую хомпанuю ООО lyК-|l:
- проuзвеспч очен^? споuuоспч 0eJ,loHйup()Bo\,lo2o (в хйе прмфенuя ре2uонаlьчым оперuпорол фонdа хапuпально2о

реuочпа рабоп по зачене лuфmоs) оборфованuл;
- ор2.мuзовопь уmшчзацuю dеuонпuрвмно?о оборуdоваuчя, в&,1ючм сdачу в lryHxm прчеца мелllа|молома:
- зачuслuпь паlученные оп реалuзацuu dемонпuровавноzо оборуаоаанчя dёнеэlсные среdсmва но лuцебой счеп МКД-

1

по адресу:
doM €ý_ корпус З

Инициатор проведения общего собрания собстаенпиков помецений - собственник помещения (Ф.И.О, номер



По псрвомУ вопросу: Утв€рждаю места хранениrl IхшекяЙ собствеянихов по м€gry нахо,кдения
Государ ственвой ]r{t!l}fiцяой инспекцЕи КурскоЙ областиi З05000, г К}Фск, Красная гLпощадь. д.6. (согласно ч, 1,1 ст.46хк рФ),
C,1\111a,lu: (Ф.И.О, высryлаюц€го, краткое содержание высryflления коmрый предпожил
Утвердить места xpaнeн}ljt решспий собстъенников по месry ни' Государственяой хилlдцtrой цнспекцип
К)?ской области: З05000, г. К}?ск, Красная площадь, д.6, (согласно q, 1.1 ст, 16 жк рФ)
П Di,loJft,ulu: утвердIfгь места хранеяия решеяий собстsеннихов по месry нiцожде}lиrl Государственrо' )кплиlllноЛ
инспехцяи Курской области: З05000, г. Кпсх, Краснм ruIощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ)
п

<За> (ПротIlвD
количестsо количество количество

проmлосов:tвших
-|rl?, ,1) /со Z с ё
ПDuняпо (lот,-rtDаrй lэ! 

^euleHue; 
Утверлгть

Государственяой жилищной шrслекции К}рскоf,
жк рФ).

- зачпслить получепliые от реализаllии демонтпроваяного оборудов

места хранеяия решеЕиfi собственников по месту нахождеяия
области: 305000, г, КWск, Красна, площадъ, д, 6. (согласно ч. Ll ст, 46

Сщg4дц (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выступлениr)
Обязать УправляюЕryю компанию ООО (УК,а)i
- про,fjвестп оценку стОимосп{ демонпrрваннОm (Е ходе про3еденпя р€гиоямьlъlм оперsтором фоrда капггального
ремоt{га работ по замене ллфmв) оборудования;
- орmЕвоаать упrли]ацию демоrrтщюsаняоm оборудования, включдя сдачу в rryHKT прлема метаJ|лолома;
- зачислить полученные от ремизациfi демонтllРовавного оборудоsаяи' денежные средства на лицевоЙ счет МКД,
Преdлоэlсц\u: ОбязатьУправJrяюцую хомпаllию ООО (УК_ 2 )j
- лроизвести оценку стоимости д€монтпрованноm (в ходе проведеня.я регяонiцьным оператором фояда капrrальноm
р€моrга работ по замене лифюв) оборудованиr;
- организовать }тиJrизаIпю демонтироваяяого оборудования. вмюча, сдачt в IryHKT приема метаJUIолома;
_ зачяслить полученные от ремизаlшл демонтированного оборудовдrп,ш денФ*llые средства на лицевой счет МКД.

средства ицевоЙ счет МКД,
котoряй пр€!цожlrл

(за, (Протяв,
колшчество % от числlI

проголосовавш ж
}ро 2 a l)с

ПDмяпо futп*ý)l1о) DeuleH e] обяить Упра&lяющую комланию ооо (Ук_

п}тем вывешивания соответствующих уведомлений 8а досках объя il

_ прогзвести оценку стопмостя демонтпрованного (в ходе проведения р€гионiцьяым оператором Фоllда lбпrтмьного
ремоЕга работ по замене ляФтов) оборудования;
- орган}вовать }тилизацию демокгtlрованного оборудоваяиr, вк],rючая сдачу в Ф/нхт приема метlцлолома;
- зачислить по]i)лrенны€ от реализацяи демонт!lрованного оборудоsани, денеr(ные средства на лицеsой счет Мкд,

3. По тр€тьему вопросу:
Утверrцаю лорядок уведомлени, собственников дома (б Irняцrrированных обцих собраниrх собственнихов!
проводимых собраниrх и сходах собстsеннuков, раsяоl как и о реш€нllrtхl принятых собственникllми дома и тiцrх Осс -

Сrиl./а[rr (Ф.И,О, высryпаюшего, краткое содержание высryrrле
Утверждаю порrдок уведомлени, собстsенников дома об иници

ния) который преlчпоrtrJi
ых общих собраяrliх собственняков,

проводимых собраншtх и сход&ч собственников, равно, кlц и о решениrх, при}ulтых собственяихами дома и mких Осс _

п}тем выв€цlиван}lя соответствуюurих уведоll{п€ний на досках объrвлеяий подъездоs дома,

ДрсФ9щщ: Утверждаю порrцок ув€домления софтвеннихов дома об иниlrипрованtых общих собраниях
собственннков, проводимых собраюпх и сходах собственников, равно, Kal( и о решениФ(, пршlятъIх собствен!rикамп

дома н тахЕх ОСС - rryтем вывешпвани.я соответствуюl!шх уведомлений на доскй объявлений польездов дома.

уо оа qхсла

а' 8rr ," lcc 2- с

2

3 - ymBepxnalo поряdок Nеоолленчя собспвеннuков i)o*a об uнuцuuрованных обцчх собранчм собспвен uков,
пр.,ооПLqй собранuях u схоаах собсйвеннuков, ровно, как u о реценчях, hрuмпь!, собспвеннuкамч oa,ga u пахllх оСС
- пупе, вь]вешчваuм сооmвейсmвуюцчх увеdомJlенui па dоскаr объяапенui поdъеэdов dома.

2. По второму вопросу:

л Обrзать Управляющую комлаfiию ООО (УК_r):
- проIввестя оценку стоимостя дсмонтированноm (в ходе проведенltя регионмьным оператором фовда хапгr"льноm
ремоl{га работ по замея€ лифтов) оборудоваrrl{;
_ орmrrизовать )тrrлязацrю демоrпирваяяоm оборудованяr, включlи сдачу в ц/нкт приема металлолома;



ЛDuняпо lне-поriяпоl PeuleЧuer Утвер,кдаю порядок уведомJIени, собсгвенников дома об иtIиrциЕюDанных обцих
собраниrх собствеяникОв, проводимых собраниЯх и сходlIх собствснни|(ов, равно, ках и о решениях, прянгнх
собственяиками дома и таких осс _ путем вывешиванпя соответств},юцих уведомлеяий на досхах объявленяй

Прuложение:
l) Сообценис о результsтах ОСС на __1л., в l }IcJ,;
2) Актсообщени, о результатах проведения ОСС на / л,. в l )хз l
]) Сообцение о проведеяиJl ОСС на - л,. в l эfit,;
4) Аrг сообщения о проведеняи ОСС на 7|л,.в lrn,;
5l Реест собственяиков помешений многокsартиряоm дома на / л,, в l )п.;
6) Р€ест вр)^{ени, собственникам помецений s мноmквsртирном доме сообцений о проведении вяеочередяого

общею собранил собственннков помецеяип в мяогохвартирном доме (если иной способ редомлениr rе устllяовлея
решени€м) на 

' 
л.,вlэкз,;

?) Реест прис}тствующих лиц на а} л,, в l эхз.;
Е) РешеЕIrя собственнхков пом€цениfi в многOкsартирном доме на:zл.,l в эв.;
9) Довереняости (хопхи) представmелей собств€нкпков помещений в мноmкваргирном доме на е л., ь \ экз,;

Пр€дседатель общего собрания

/ ""*.оr,
обцего собрания /sszzzz7

члсны счетной комиссяи:

члеfiы счетной хомиссяи:

с

а-/.ф
"| 

94/. цL

"le о/ J,l---]йrГ

Gщй'

l0) Иные документы на 
"+л,, 

в l экз,

па./-rФс7йr


