
Протокол Л}l/ll i _(
внеочередного общего собрания собственнпков помещепий

в многоквартuрном,доме! расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. \)//cl,,tt,a ,doM:L, корпус -

lI веденного в ме очно-заочного голосования
z. Желелюzорск

Место проведения: Курска.i обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания:
Очная часть собрания со..о-"""4{,

рdд /6
2€1 r.s17ч 00 во двор€ МКД aуказ@rrь меспо) по

г. до lб час.00 мив (d;

Срок окончаяия приема формленrrых письменных решений собственников <g||r
00 Mt{Ir. по адресу: г. Железноmрсц Заводской проезд, зд. 8.

Дsта ll место подсчета rмсюоь <//>> г, 2фQ!г., с.Железноrорк, Заводской презл зд, 8.
обшм,6l (расчетная) жtlлых и нежrr,lых помещений в мноrокваtпирном доме состаыllrет всего

кв.м,! из яих площадь нежи,,lых помещений в мн ом доме равна ? кв.м.,
А плочlадь жи.rrых помецений в многоквартирвом доме равна

адресу: Курская обл. г, Желозногорск, ул

'uo""-;T." ;offy 
состо,U!ась а период с l t ч. 00 мин

о' 2фlr. в lбч

,Щля осуществrrения подсчета голосов сбственнихов за 1 юлос прияrт эквивмеrп l кв, мсФа общей мощади
лринад,rежащего ему помещециr.
Количество голосов собственникоа помещений, принявших участие в голосомнии 7l чел.l 3{f/4h кв,м
Реест прис)пствующих лиц прюIаmется (приложение ]{s7 к ГIротоколу ОСС от jlОЗ аDJJ., '|

Кворр! имеgгся/нgпеется (нсверно€ вычеркЕ}ть) 6? О/о

Общее собрание правомочно/неflрав€ii€rно.

Председател ь обцего собрания собственников: Малеев Анатолий владими
(зш, ген, дирекорд по пршовN вопросш)

паспоот : 38l8 }19225254_ вьшан УМВЛ России по К области 2б.03.20l9г.

Секрgгарь счетпой комиссии общеm с-обра ия собственнйков: Даниловб Свgшана Консгдкгrоlовна_
( нач. отдсла по работЕ с наз!л.нисм)

819 ]\ri,7я] 959 ыпан vМRЛ ро..иипок области 28.0з,2020г

с
(сfiсцяа,lисг Фдела по работс

,Jp,Lсчетная комиссия:

счетная комиссия
(сл.цидиФ отдела по работ. с яелснисм)

Иниlцатор проведения обцего собрания сбственников помецений ссбственник помеценllя (Ф.И.О, номер
помещенчл u реквчэчmы пооплýерхdаlоц?"о право собспвенноспч на укозонное полещенuе ).

оZ),оt.z"эо.оо- r/, /о

Повесгкr дпr общего собрдвхс собственвпков помещевпй:
1. УпверlсОаю меспа храненuя реш.нuй собспвеsнuR.ж по меспу нахохdенllя ГосуdорспвенноП жlLтuчноi uнспекчuч

Курскоi о6]аеп1l: З05000, ,. Курск, Краснал lLпощаdь, d, 6, (соzлосчо ч, l,l сп, 46 ЖК РФ).

2. Облзапь Упровмlощую компанuю ООО "YK-{l:
- проlввеспч оценку споl!мФпu lецонпllровонно2о (в юdе провфевчя ре?uональным операпором фонаа капuпмьноzо
ремонпо рабой по эа].е|е лфпв) оборуdованчя;
- ор2анuзовапь упчлчзачuю dемонпuровоннФо оборrtованur, впrэча, сПачу б пункп пр!еuа аmмаюца;
- зачuспuпь полуенные оп реалuзацuч Оелопmuрованно4о оборуdовонuя dенехвые среOспва на пuцевоП счеп МI(Д.

,Щата вачала голосования:,ц9, О' 2Щl.
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3. Упверхdаю поряdок 1веОолленчя собсйвеннuков dома об uнuцuuрованпьt, обцlв собранчм собспвенNuков,
прtlвйtlмuх сйранuм u схоdй собспвеннuков, равно| kак u о раценlлх, цluюlпь.х собсmвеннuкацч dацо ! йа,оа Осс
- lryпем вьlвеl111lванчя соопвеrпспвуюччх уеёомлевuп но dоскв обl,явленui пооъезd.rа 0l,яа--

l. По псрвому вопрсу: Утверr(даю места хран€нхя р€шений сбственнихов ло месту нахождеяя,
Государст!енной жrr,rищяой инсп€хции курсхой области: з05000, г. к}?ск, красна, гшоцlадь, д, 6. (соглаiно ч. l,l ст, 46
жк рФ),
qрЩц!, (Ф.И.О. выступающего, Фатхое содержаяие sыс\lu'енф "1qёz4э! :ZL' . , хоторый ц}едло,кrrлутверднть места хранения решениfi собственников по месту наrойения Госудактвеянол ж}lлr'rщноfi lrнспекцlrи
К}рской области: 305000, г, К}?ск. Красная ллоцlадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
ПDеdлоэсLц: Утsердlfть м€ста хранеаия р€шевиП собствешвхов по месту нlцождения Государсгвенной жилицrяой
инспекции К)фскоfi областиi З05000, r. Крск, Красная плоцвдь, д,6, (согласно ч. 1,1 сг,4б ЖК РФ),

ПDuняпо lне -пt lпrпоl раденuеr Утв€рдшь месm
Государствеяной жилпщной инспекции Курской облаФr:
жк рФ),

хранения решоний собственяихов по месту нuцоrrдеЕия
]05000, г. к)рск, красяая шоцадц д. 6, (согласно ч, l- I ст. 46

2. По Dторому вопросу:
.а Обязать Упрамяющуо хомпаюпо ООО (yК-z):

- проr3вести оценку стоимости демонтированного (в ход€ прведени, региожrльным оператором фонда капитальноrо
ремоята работ по замеве лифmв) оборудомния;
_ организовать )пилвацию демоrпирванного оборудования, вк,Iючlи сдачу в пуякт приема мет uолома;
- зачислить поrryченные от реаr,iлзацilи демонтирвмного оборудоsанпя денежяые средства на лицевой счет Мкд.
ciиral&r (Ф.И.О, высryпаюцеm, кратко€ содержанпе высryпленнr| *2QrаlQa !!: :rl хоmряй пр€lцожил
Обя,]ать Управлrrючrую компаяхю ООО (УК-1,
- произвести оцеяку стоимости дсмонтированяого (в ходе провсдениrl регионlutьным операmром фонда хапитального
ремоЕга работ по замене лифтов) оборудоваяиr;
_ оргашtзовать )пилваrщю демоктирваняоaо оборудопrяllя, вкJхочаrl сдачу в пункт приема металлолома;
- зачислить получеины€ от реlrлизации демонтпрованного оборудовани.' денсжIrые средсгва на лицевой счет МкД.
ЛреdлохlLlч: (Хвать У пра&,июUýпо компанию ООО (уK-LD:
- прtf]вести оценкУ стоимостrl демоЕпrрованноm (а ходе првед€вия р€гиональным опсратором фонда капкгального
peMoнm работ по зllм€не лифов) оборудоваfiи;
- оргаrrизовать }тил}ваrцю демоl.гирванного оборудованиr, вмючlц сдачу в IryHKT прrема метаJlлолома;
- зачислить полrlенные от реаJшзации демонтированного оборудования д€н€жные срýдства на лrrцевоЙ счет МКД.

<3в> (ПротнsD ( Воздер,a(sл ись)
колич€ство

j69, 4о 922 ао_ вD 32

(з3D

уо о7 чпсла
прголосоа{вших

ё /аD ?о
Обязать УправляюUý/ю компанио ооо (Ук_

- лроизвести оцснху сmrtмости демонтированного (в ходе проведеняя регионfu,lьным операюром фонда халитальцоm
ремонта работ по имене лrфmв) оборудо!аниr;
- орmнизовать утилизаlцю демоятлрованного оборудования, вкJlюча.я сдачу в rryHxT при€ма металлолома;
- зачяслить полуlенные от реешзацня демо}rгированного оборудованяя денежвlе ср€дства яалицевой счетмкд,

З, По трсгьему вопросу:
Утзерждаю порядок }ъедомлевия собсI!еннtlков дома об инищrированrrых общих собраних собствеявrкоs,
проводимых собраниях и сходzц собственников, равно, кц rr о р€шениrн, приtштых со&гвеяrп{ками дома и тахю( Осс -

гryтем вывешявания соответствующях уведомлений а досках объявле ниfi подъездоа дома,

Qцggдgj (Ф,И.О- sыстrilirющеm, кратко€ содерlкание высryпления) /?.-' которыil преlцожr01
Утзерждаю порядок уведомJI€нtUt собственников дома об и собраниях собственников,
проводимых сdранилх и сходах собствеrяихов, равно, как и о реш€ниях, прияятых собствснниками дома и mKI4( ОСС -
п}тем вывешиваних соответствуюцкх }ъедомленяй на доскаt объявлений польездов дома.

'r.d,aorcL,,U,, 
Утвермаю поряtlок ув€домления соftтвенняков дома об инициироваяных бцж собранrхп

собственников, проsод}пt{Llх собраниях и сходах собственнихов, равно, хак и о решениrх! принятых собственнихами

дома и fiцю( ОСС - rr},тем вывешиванr.я соответствуюцях уведомлений на доска,\ обьяменпЙ подъ€здов дома.

(Прот в) (Во3держалисьD<]д>
количество о/. от числа0/о от числа

,l б 9,!о Q) 2л -,aL. к,^
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ПDuмпо lне-п*нлйd oeuleЧuer Утв€рr(даю порiдох уведомленlи собственнйков доirа об t{нициrрованных общж
собраниrх собственнихов, лрово]цмых собраяиrх и сходц сoбствеянихов, ра!но, как и о рсшеrяrп! приялтых
собственнпками дома и таких ОСС - п}тем вывешиваняя соотвётствуюцж уведомлений нs досках объявлоний

ПрялоrФ rе:
l) Сообцение о результатsх ОСС на |л,, в l экз,;
2) Акr сообшсни, о р.зульmmх пров€деяил ОСС на t/ л.,вl экl.;
3) Сообшение о проведсню, ОСС на jl л,, в l эк},:
4) Акт сообщени, о првсд€няи ОСС rа / л., в l эfiз,;
5) Ресст собствевнихов помеtцений мI1олоквартrрного дома на ,4 л,, в l экз,;
6) Реестр sрученкя собствеlll{ихaм помсщснпй в мноmквартирном доме сообщеяпй о провaденил внеочсреIцого

общего собралиr собств€няжов помещевий в многOхsартирном доме (есJп ипоЛ способ увсдомлсния в€ устаrlоsjlсн
решением) на У л,, в l экJ.;

7) Реестр прис},тствуочд,о( лиц нs сLл,. в l экз.l
8) Решени' собfi в€янихов помецсllи й в Vногохвартиряом долrе на ]аЦ., I в )Ki,;
9) Доверенносrи (копии) предсгавltгелей
l0) Иные докумеЕты наJ л,, в l эгз,

собств€вцихов помещеняfi в многоlGартнрном дохе нs u л., в I эв.;

Пр€дссдат€ль обч,Его собраrrяя

члены счетиой комиссии:

arz oJ, J,|@I

е*. ,' /. а,
ln;l

ifi'

lйnI

члены сqетнол комиссия: ,г/n.zzzz-ц,a, й ф

-]_
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