
Протокол
внеоч€редного общего собрания

Nе/.Цt-
собственttпков помещений

{с- у

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
КУрСксlя обл., z, Железноzорск, ул. O//curtlta . doM *-l , корпус ;|-,

веденного в ме очно-заочного голосования

207fr
Место прведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул

п
z. Желеlцоzорск

Дата начала голосования

3 , 2u2z

кв,}1

Форма провеления общего собраниr_-
Очнм часть собранил сосгомась q(fl
адресу: Курскм обл. г, Железногорск,
Заочвая часть собиия сосmялась в период с l8 ч. 00 мин.

'ф.Б|6"*б""";Z;
Гц

Срок окончанил приема оформленных пиеьменньв решений собственнуtкоь ёЬ С3 2ф!r. ь |6ч,
00 м!н. по адресу: г, Железнолорсц
Дата и месго подсчсга rолосов <3Ь
обшм rutошадь,6 yf, у *".

(расчетная) жильж и ltежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м.. из них п/,lоlцаJь вежилых помецевий в м доме равпа

'а п,,lоч&дь жи"lых помещений в многокаартирном доме равна

ноLоIв:9тпрч|.Л

,Щля осуществrrеяия подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. мета общей плоцади
л ринадJlфкащего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений, принявших участие в гол
Реестр прислсгвующих лиц приJlагается 1приложение Лч7 к Прозоко,ту
Кворум имесlся/неflйе!тс,l ( неверное sычерхк)пьl Q|V.
Общее собрание правомочно/н€ fiЁвоl{эчяе,

Председатель обцего собран ил собственников: Ma,reeв Анатолий Влалими
(зы, гея, лиреюора по пра!овым волросш)

ласпоDт : зЕlЕ л9225254. вьшан УМвл России по кой области 26,0з.20l9г,

Секрgгарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ддцдд9!дgдФддцqЦQцщцIццqдд&
( нач, mлла ло работс с яас!л€нясм)

паспоот : з8l9 N928з959. вылан УМвД России по области 2Е.03,2020г.

Заводской проезд, зд, 8.
Гз Zq{lr, г, железногорсц Ъводской презл зд. 8.

,rc. йй;; р"бо."i;й*;'

счетная комиссия

rlrг

(спеlиалист отделз по работс с яаселснием)

Инициатор прведеЕвя общего собрали, сбствеЕников помещений - собственЕик помеце]ниа (Ф.И,О. номер
чя u рекввuпь! dоgJ| поdmверllсdающеZо право собсйвенносйu но укозанное пацеч,|еsuе)

.,2

Повесгкд дпя общеrо собрlппя собсгвепппков помсщопrlй:
l. Уmверхdоlо хеспа xpa\e|u' peue|ui собспвеввuкв по r.еспу нахожёенч' Госфарспвевноi жutцной йспекчuu
Курской обласmu: 305000, ё, Курсх, Красна, rаощоОь, П.6. (соацасно ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ),

2, Обязапь Управмtоцую xoMnoHuto ООО <YK-ll:
- прочзвесйч оценку апоч осп1l dФrонпuрованноzо (в хйе провеdенlл ре2uонмьныл операйором фонdа *мuпмьноео
ре.vонйа рабоп по замене лuфпов) оборуёованur;
- орzанлtэоваtпь уйчлчзацuю 0eJ,to$nll|poBaЧHo2o оборуdовмчл, вмючая сdачу в пункtl| прuеlа мепuаола а]

- эачuсJtuйь пааученньlе оm реалчзоцач dеuонй!ровйв.Ео оборrdовончя dене*нdе среаспва на лuцевой счеп МКД-

l

1?z



З. Упверасdао поряdоК увеdомленlля еобспбеннuков dома об uнuчuuровмньlt обlцlд собранчм сйспвеннllков,
пр.жоdl-Lцых собравur. u схйах собспвенвuков, равно, как u о PeueHuM, прuняпьlх coбcnBe'Huxatlu dома 1l пакlа осс
- пупач в8вецш'а,lчл сооmвепспq|,оцчх увеdом|lенuП на dоска, объrеrcнu пЙъеiов dача,.

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяения решений собственникоs ло м€сту нахождснпя
Государственной жилиЩноil ивспекlши КурскоЙ областя: З05000, г, К}"ск, Красна, гLпоцrадь, д, б. (согласяо ч, 1.1 ст, 46
жк рФ).
Слуша,lu: (Ф.И.О, высryпающегоl Фатхое содержаяие высryгш€ния .с хоюрый предtоrtял
Утвердить места хранени, решений собстsеfiнихов по меФу Государствевяоl1 жиJlищной инсп€кцхrr
К}?ской йласти: З05000, г. Кутюк, Красная rшоUидь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
ПреdлоасllNu: Утвердшь мсста хран€ниrl решений собств€ннихов по месry пахождеяиjI Государственной жr,Lrищяой
инспекrrии Кур{коfi области: 305000, г. Крск, Красна.я rUrоrцадь, д, 6. (согласно ч, l,I сr, 46 ЖК РФ).

ПDuнrmо аlla --rrрй1,1йо) Dеlценuе У веомlь места хран€нп, рсшсний собственников по месry нахоr(д€ния
Государсrзенной жилt{щной ияспекIця К)rрсхой блsстиi З050О0, г, К}тrсц Краснs, плооrа.щ, д, б. (соглsсно ч. 1.1 сг,4б
жк рФ).

2. По второму sоп]юсу:

л Обязать УправлЙurую компаюло ООО tУК-fi:
' - произвести оцеяку сfi'имости демонтираанвого (в ходе проведени, рсгцонsJIьным оперsmром фвдб кдпкйльноrо

ремоtIга работ по зам€ц€ лифтов) оборудоваяиr;
- организомть уп{JIизацию демоlттированного оборудоваяItяt вЕ,Iючltя сдачу в пуяrг приема металлолома;
_ зllчислrfгь полученны€ от рсiuизаrци демонтировмного оборудом е ср€дсrва на лицевой счет Мкд.
Слаlа,rrj (Ф.И,О. высryпающего,
Обя]ать Управляюцую комланию

краткое содеJ)жание высryплени,
ООО.УК_2!:

с которып предложrrл

_ призвести оцснку стоимости демоtIrированrого (в ходе проведени, регионаJьным оперsторм фонда капитмьноaо
peмoram работ ло замене лифmв) оборудовsния;
- оргалвовать ).тйлвацию демоЕтиIюмlt|lого оборудоваrrия, вмючlц сдачу в пункr пряеха меrаллолома;
- зачислпть полученные от решизацих демоятФованного оборудованпя денежные средства на лицевой счет МКД.
Ц2rр!9цщ!: Обяlzть У праsJrяючý/ю комланио ООО (УК-+r,
- произвсстя оц€Еку ск)имостн демовтированпоrо (в ход€ проведения регвонмьным оп€раmром фнда ка {тальноm

ремоllтд работ по замене лиФтов) оборудования;
- органrвовать }тилязаIцdю дсхоlrтирванного оборудоааниr, акJIючlи сдачу в Iryякт лриема MeTltJUroлoMa;
- зачислIrь поJr}ченны€ от реаJIизация демоЕтированного оборудовання д€нежfiые средстза на л9цевой счет МкД.

(]а, <Протпв>
количество % от числа

прOгOлосозавших
колlпество

проюлосовавших
колшество о/о от числа

.цяв5a сD /Ф2" с о

<за)
количество кол}пество уо о7 числа

',lб 
i 
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- произвести оцеяку стоимости демоrIIироваяного (в ходе прведеншl региокUrьннм оп€ратором фонда капитальноm

ремонта работ по замене ляФтов) оборудованиr;
- орган}flовать )тилlitацию демоfiтированного оборудования, вк,lючaц сдачу в IryHKT при€ма металлолома;
- зачислить лолученные от реlцизаlци демонтировапного оборудования денежнъiс срсдства налицевой сч€т Мкд,

3. Ilo Tpgгьeмy вопросу:
Утвермаю порядох уведомленип сМственнихов дома об иницrlrрованных обц х собралиях собqгаеннихов,
проводимых собрани,rх и сходл собственников. plвHo, как и о р€шениr\ лринятых собсгвенялхами дома rt TaKrit ОСС -

Обя,аlь Управляюц)ю хомпанию ООО "УК.

п)пем вывешивания соответствr,ющих ув€домлений надоскiц
который лредlожлJ|

щlIх собраниях собственнлков,
С4даад!: (Ф.И.О. sыступllюцеm, кратко€ содер*ахве вьlсryмеяия)
Утвсрхдаю порядок уведомления собственников дома об ияиlширов

<Зд> <Протлв,
уо от числа

.з865 ао -/{уз 2. о

2

a)

проводимых собраниrх и сходах собствеянихов, равяо, как в о решеI1иях, принятых соftтвсннихамп дома и так}о( Осс -

rD.тeM вывеlливани, соотвстств},юцих уведомл€rий на досхах объявлеяиfi поль€здоЕ дома,

Дд9фа?ц44!!r Утверждаю пор,цок уведомления собственнихов дома об йлициированых общих собраииrlх
собственЕяхов, прводliмых собраняях й сходах собств€яняхов, равно, ках и о решенил(, приllrтых собсттенникамв

дома и такю( ОСС - rг}т€м вывешивани,я соответствуюцл уведомл€яиЙ на досках обьлвлскrЙ подьездов дома.



Прuнrпо hепDаrвпrоlреаенue, Утверждаю порrдок }ъедом,tения собсгвенникоs дома б ияяцяIrрваrных обrщfi
собраниях собствспников, проводп,rых собраниrх и сходах собственников! равно, как и о рсшсяшх, приня:ьlх
собствеuнихами дома и тахих осс - п}тем вывелrиваня, соотъетствуюцйх )в€домлснIrй на досках объямевий

Пр лоr(енпе:
l) Сообщение о р€зульmтах ОСС на / л., в l эl.з,;
2) Аlт сообцения о резульmтах проведения ОСС на / л,, в l эю,;
З) Сообцонис о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;
4) Ar-т сообщеrия о проведении ОСС на / л., в l экз,;
5) Реест собстsеня}пов помеценнй мноmквартярного лома ва l л., в l эrз,i
6) Ре€ст sр}"]ени' собств€rrяикам помецений в многоIGартирrrом доме сообцений о проведении внеочсрсдяого

обцего собршля собственвиков помещений в многоlФартирном доме (если иноi способ уведомлени, нс установ.пен
решеЕием) rа J л.,вlэв.i

7) Реесгр прис}тств},rоцrц лrrц на l л,, в l экз.;
8) Реш€ния собствевников помецснпй в мяогоквартирном доме на л л.,l в экз.;
9) Доверенности (хопии) пр€дставителеfi собствеяников помещеяий в мноmкsартирном доме на 9 л., в I экз.;
l 0) Иные доý,r.еЕгы на / л,, в l эв.

Председат€ль общего собраfi яя ."сr-3 "/,А Jl о! аuх |
1лI

члоны счетной комиссии

члены счетной комиссии

/?4 _2а,,:Zzz-zz.zэ /< z. ? / /2з. 2,r/zелБфп
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