
Протокол Nр УЁ/,
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в многоквартирном домеl расположенном по адресу:

Курская обLl., е. Железноеорск, ул. О //r",rl t"a ,doM ?О, корпус -,

{r,q

lI ведеll llого в Nte очно_]аочItого голосова пя

,Щ4та_ н ачапе lрлосован44:,

"tбJ _ц 1 zdi,
Место провелеrrия: Курская обл. г, Железвогорск, ул
Форма проведепия общего собрания - очно-заочвая.
Очнм часть собрания состомась ,сЮ, (-, 2Йf г.в l7 ч.О0 мин во дворе МКЩ (усазапь меспо) по
адрсс}: Курская обл. л, Жслвllогорск. ул
заочвая часть

t, ffiвия 
состомасо u период с 18 ч, 00 мин. ( 20,4 до lб час.00 мин d/>

Срок окончания приема оформлеflных письменных решений собст""rr"*о" o//u
00 мин. по адресуi a. Железнолорск,
Дата и место подсчgга голосов rc//>
обшм плоцадь {Dасчетнал) жrллых
J l ql,г *",u,, 

", "u,. 
_ощ*"

Заводской проезд, зд. 8,
г9 20а1"/г.. г. Железногорск, заводской проезд. ]д. Е

и в9жилых помещений в многоквартирпом домо составляет всего

/-\ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,Jfa KB.Nl

,Щля осуществления подсчета голосов собственникоs за l голос принfi эквивмеIп l кв. меФа обцей rLлоцади
при над,,lежащсго ему помещеllия.
Количество голосов собствепников помещений, приняsших участие в голосовании .УГ чел ,l1€,r?/о кв.м
Реес-r? прис},тстsующих лиц прилагается (приложение J{s7 к Протоко,ту

нежи,,iьп помещений в многокsартирном доме равна

a3 2tQl ь 16ч

D

осС от 3l оr,/DdJ- )
Кворум имееrся/rrе*иtrееrея (неверное вычеркrryтъ) -// %
Общее собранис правомочво/но flравом€,{r]о_

Предселаlель общего собрания собствснников: Малеев Днатолий ВлалимиD('
(,ам, гел хирскорв llo лраволыv во росN}

паслоDт : ]8l8 м225254. УМВД России по кvDской области 26.0з,20l9г

секретарь счЕгrой комиссии общего собраниi собственвиков: данилова свgrлана констакгиновна_
( ftч, отдсла по рабоt с нассл.trпсм)

IlacпoD] : ]8l9 л.r28]959. вылаll УМВJI России IK) ой области 28,0].2020г,

счетная комисси,

Счстная коNlиссия

а 3

(спсцяаlиfi Фпсла по раблс с несiснисм)

укrэ ан н ое по!аец ен ue).

Ii 7,

Повестка дrrя общего собраrrпя собстве[l|lиков помещевЁй:
!- УmверхПаю меспа xparclu, решеllчП собспвеннuков по меёпу нахоrlсdеячя ГФrdарсйsенвоП )rшlчч|л,,i uнспекцuч

курской обпаспu: з05000, ?. курск, Kpac,lй mощudь, d- 6- (со?trасло ч. 1,1 сп, 46 ЖК РФ).

2- Обязапь Упрuвллtоцую каgпgш]о ООО rУК-Ч,:
- проuзвесmч оценлу сmоuuосmч Оемолmuровапно?о (в хоdе провеПенчя реzuопа]lьным операmором фолdа капum ьноrо

рецонпа робоm по зачене пuфmов) .Борф.ванчr:
- орrанuзовапь уmLOuзачuю iеuолпuрва]шо?о обору.)ваччя, вк|ючм сdачу в пункп прuе о мепlr,lлоtома:
- заquсlluпь получел ые оп рем|зацчч lецолпuрованно2о оборуПованш ПеlрJсные среdсmва на лuцевой счеп МI{Д,

Иничиатор проведени, обшего собраllия собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но.$ер



3. Упверхdаю порлdок увеdомепая собёпвеннuхв dацо об uнuцuuрова иьlх обцlв соФанчях собсйвенвltков,
hРОВоduмых собранuм u схdах собспвеннlRов, рабно, как u о речlенлlяr, прuняйы\ собсйвеннuкацu dоr|а u па,\-ur ОСС
- пуйеu вывешuбонч, соопвейсйвуюцu, увеdом!лепuй на Ооска' объrвпенuй поdъезdов dаuо,.

жк рФ).
Слуцалu: (Ф,И.О, высryпаюцего, Фаткос содсржанrlе выступления)

дарственной жl'lяшпойУтвердтrь места хране8и, решенлil собственников ло месry

l. По первому вопросу: Утверr(даю места хранения реш€няй собственняков по месry нахождепия
Государствеяной жилящной инспекции К},рсхой областя: 305000, г. Кr?ск, Красна, rцоцадь. д.6, (согласЕо ч, 1,1 ст.46

Курс кой области: 30J000, г. К}?ск, Крас нал моlцадь, д, 6, (согласяо ч, l , l ст. 46 ЖК РФ),
ПDеirоаеu,|u: Утвердить места хранения реш€ний собственнихов по месту нчйоrrдения Государственной жилицной
инспекция Курской области] ЗOs000. г. Курсх, Красная rиощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

tlочпяmо lrc аоавmю) оецслuе: Утвердить места хранения решенпй собственников по месту яахоlкдения
ГосударствснноЛ )l(илицfiой ивспекции Курсхой области: 305000, г. К}рск. Красная мощадь, д.6, (соfласно ч, 1,1 ст.,И
жк рФ).

2. По второvу волросуi tl
л Обя]ать Управляюш)ю компанию ООО tyк- .r,:
- \ - проиlвесIи оценку стоимости дечонтироваяяого (в ходе проведения региональtьм операmром фонда капггального

ремонта работ ло замевелифоs) оборудования;
- организовать }тили9цrrю демоtmrроваяноm оборудования, включtи сдачу в rryHKT прЕема мстlt IJrолома;
- зачислить полученные от ремя]ации демонтированного обору
СдЕg4!ц (Ф,И.О. выступаюц€ rо. коаткое содеожзние аыс

uro ООО "VK- !i"
д€монтпрованного (в ходе

т)ллеяяя)
Обrзать Управллошую комлан
- пронзвести оценку стоимости

цевой счетМКД.
который Itредложил

лровеления региопмььlм оператором фома капитмьного
ремоtfга работ по замен€ лифтов) оборудования;
- органвовать )тилизаrию демоmярованного оборудовалия, вкjlючiu сдачу в ttункт приема м€тfuljlолома;
_ зачислить лолученные от решвлци демонтированного офрудования денсжные срсдства яа лицевой счет МКД,
Поеолох|лч Обязать Управлrюцrую комланию ООО (УК-Чr:
- произвестfi оцекку стоlrмости демонтированного (в ходе проведевия региона]iьным олератором фнла капrrгального
peмo}rm работ ло замене лмфтов) оборудованиr;
- организовать упrлязацию демоfiтированного оборудоsания, sьlюча.я сдачу в rryнкr прл€ма метдLполома;
- зачислить полученные от реl!1изации демоIтIированного оборудования денех(ные ср€дстъа яа лицевой счет Мкд.

(ПрOтнвD
о/о оТ числа
прголосоваашпх

А5/3 56 q?ъ /._5.9a /,ъ ба €о

(]aD (Протпв,
%

у1/-,. /г, 9с ts2. аа бо J'/-
Прчtlrпо hlеlltвrяlrо) Dашенuе] Обязать Управляющую компанию ООО (УК-

путем вывешиваняя соответствуюцих уведомлений на досках
С-тчиапr] (Ф,И,О. выступающего, Фаткос содержаннс выступ,Iеuия) который пре,].Iожил
Утверждаю порядок уведомлени, собстаенников дома об об собраяиях собственников,

- проиlвести оценку стоимости д€монтироваяноло (в ходе пров€деняя регионмьяым оператором фонда капитальяого

ремонтаработ по замене лифтов) оборудовавия;
- оргаt{изовать }тилязацию демошированного оборудования. вк,lючая сдач} в Iryнкr приема металлолома;
- зачислить лол}лiенные от ремизации демонтированвого оборудова8ия депежные средства на лицевой счет Мкд,

3. По третьему аопросу:
Утверждаю порядок уведомлеllия собствеянихов дома об ияициированlъж общих собраяиях соб
проводимых собраниях я сходах собственяиков, равно, ках я о реш€ня.rх, принrтых собственниками дома и mких ОСС -

проводимых собраниях и сходах собствсgников, равяо, как и о рсшенйях, прияятьrх собствеяниками дома я тахях ОСС -
rryтем вывешивания соотвЕтствующ}{х уведомлениЛ надосfiах объямениfi подъездов дома,

'rca,,,or.,.ll'] 
Утверждаю порядок уведомлеяия собствеянихов дома об ияиципрованных обцих собраяиrх

собственняков, проводпмых собранлях и схода\ собственнлхов. равно. хак и о р€шенлях, принятых собственпиками

дома п таких ОСС - путем выв€шиванля соответств},lоlцих уведомлений на досхах объявлсняй польездов дома.

<]ал (Протпв,

6|4/3. ёо /Dэ ао Z/ оул ё|о бо

2

Jэ/э бD



Прu яmо lнеарNчr!аd Dеlце]luе., Утверждаю порrдок уведомления собственнихов дома об и8ициированньн общих
собраняях собственников, проводямых собраняях и сходах собств€нников, равиоl как и о рош€ншх, прпнльIх
собственвиками дома и таких ОСС - rryTcM вывешивания соотвотствуюlц[х уведомлений на досках объявлеяий

Прилоr*еlrrrе:
l) Сообцение о реlультатач оСс яа |л,, в l rкз.l ,
2) Ап сообщения о р€зультатаr лровелfrия ОСС на|л,. в l экз,:
]) Сообшенле о проведении ОСС на l л,. в l rrз,l
4l Ап сообчrени, о лроведении ОСС на ]Lл,.в l)к,),:
5) Реест собственников помецеялй мноmквартирного дома на 

' 
л . s I rкi,i

6) Ре€стр вр}пеrя' собственrrикам помещ€llиЯ в многоквартиряом доме сообцоний о проведеfiяи ввеочередяого
обшего собранил собс тв€ н ников помешеннй в многоквартfiрном доме (ссли иноfi способ уведомлени, не устаноUrcв
решсниемt на Jл,. в l зв,l

7} Реест прислствуюцюr лиц на_Lл.. в I )K],j
8J Решения co6{l венников помешений в мноmквартирноv доме HaJ 

' 
л,.l в ]rl,i

9) Доверенности(хопии) предсmsителей
lo) Иные докумсmы яа 1л., в l экз.

собств€ннихов помсцеввй в многокrартирном доме на[л., в I экз.;

Председатель обшего собрания 2ца /

//L

члепы счетной хомпссля

ч-lеI{ы счетной комясснл
G;rйi iФlIФ

vЦ2_2/J

Z4allz
Дrrа,rrr& Ц Zц#аzz


