
Протокол NtйL ilk - u
вIlеочередного общего собраrrия собственников помещенцй

в многоквартпрноч домеl располо2к€нном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, a,//cttltlo , doM :/Я , корпус - .

оведеlIноI,о в ýte очно-заочноI,о голосования

Место проведения; Курская обл, г. ЖелезIlогорск, ул

00 мин. по адресуi г. Железногорск,
Лата и место подсчеm rолосов rt|1!,

у/
Форма провеления обшего собрания -
Очнм часть собранил состоrлась d6,
алресу: Курская обл, г. Железногорсц

20lД в l7 ч. 00 мин во двоtlе МКЩ (указаmь меспо) по
ул

заочная часть

г,
собраrrия состоялась в период с lt ч. 00 чин
2QfrXr_

гз до 16 час,00 мин

Срок окончания приема формленных письменньrх р€шений собст""п""*о" ё4 а' ?ерr. в |6ч
Заводской проезд. з4. 8,

Г5 ZЩr., г.Железногорск. Зsводской проезд. зд, 8

м.. из tlHx IUlошадь нежилых помеtцен доме равна О кв.м'
л площадь жилых помецений в многоквартирвом доме KB,nl,

.Щля осушествления подсчета голосов сбственников за 1 голос прияят эквuвалент l хв. метра общей п,,lощади
принаlцежацего е]\4/ помещения.
количество голосов собствеllников помещений, принявших }"lастие в голосовании чел.l 

'3&{ 
Ф кв.м

Реест прис}тствующих лиц при]rагаетсi (приложение Ns7 к Прогоколу ОСС от
Кворум имеется/trtаrчtсетея (неверное вычеркнль) _1]!%
Общее собрание правомочно/непраsом9tне.

Пре]lссдатепь общего собраIlия собственllиков малеев Анатолий Влапимйm
(]а , ген, диреl|-гора по правовь,м вопросам)

паспоDт : зЕlЕ м225254. выдан УМI}л России по ку области 26.0з,20l9г

Секретарь счетной комиссии обшего собрания собствеЕников: ДдццдQда]С!gд4ЕLК9щIfiиноЕцд
( нач. mдсiа по ра(шс с паселс,ием)

] l9 N9283 у

обцая rLT ошадь
+гуa t *в.

(расчетIlая) жь,iых и нежилых помещений в многоквартирIlом доме составляет всего

счетllая комиссия VaLjoel|a aZZ?lt"e-
r: Jr/o/#B цаz{ lэr"lzцтtl ////1о /о

счетllая комиссия Ll,

!jзс[ s/ лг,lаZqJ /у2!lц3

Инициатор проведен я общело собрания собственников помецеllий - собственник помещенАя (Ф.ll (). Ho.1lep

de ао- е

повесткл дця обцего собрания собствеппиков пом€щений:
l_ Упверхdою -уесmа хрu ёнч, реuенuй собспвелчuк|ж по мёспу нахохdенчя ГосуdорсmвеююП хи цлlоi uлспекцuu

Курской обласпu: З05а00, ?. Курск, Кроснм lпочlаdь, d.6. (coz|ac|o ч. 1.1 сп. 16 ЖК РФ)-

2- Оtязлпь Упрааuхэцую каvпопuю ООО "УК-!,.
- прочзвееmч оценку сmоL\|оспu dецонпuроваuноrо (в хоdе провеааlur ре2uональн*м операпором фонdа капumвьdlро
ремонmа рабоm по зLчене lluфпLв) оборуавал@:
- орZапчзоваmь уmwшзацuю dе.цонпuрванно?а оборуdованuя, вк|ючм сdочу в ryнхп пр*-ца мепфапаvа:
- зачuслuпь паауче пые оп рещчзацчч.rемо пuрваl!лоzо оборrdованв dенеrсные среdспва ха лuцевоП счеп MIq-

1

дата начма rолосовавия:
аq,, О Э 2фl,r.



3, Упверхdаю порйок ,веdом,lенчя собопвенпuкф dома об uнuчцuрованнd, обчв собранчлr собспве нuков,
провоduчых собранu$ I схоdllх собспвеннuков, paBllo, хак u о реuенllях, ц)uнsпых собспвеннuкалч dома u пакlц оСС
- пупе|п вывешuваllllя соопвепспвуюlчш убеdомленui на dock.lx объяаrcнuil поdъвOов dома,,

1. По первому вопросу: Утsерждаю месm хран€ни, рсшсвий собсmенников по месry нахождсния
ГосударственноЛ ,{ t,'lицной инсflекции Кл)ской области: З05000, г. Крск, Красям плоцадь, д.6, (согласно ч, l.| ст, 46
я(к рФ).
Слwалu: (Ф.И.О. выступllюцеr0, краткое содaркаЕIrе sшстуллевиr) alzelce-e?yY6, которыи преlцожш
утвердить месm хранения решений собственникоб по месту нахожден}i,tt Госулаfтвенной жилвцной инсп€кIяя
К)?ской области: З05000, г, К)рск, Красна.i rцощадь, д. 6, (согласяо ч, l,1 ст, 4б ЖК РФ),
ПDеdtrох|lu: Утвердrrь места храяения решеяий собственняхов ло месту нlцФ(дения Государственноfi жrtлиIrrной
инслекrrии К}рсхой области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ),
п

ПDчняmо lнь ев&яаоl Dеuенuеr Утвердить места храненшI решенхй собственников по месry нlцождения
Государственной жялицной ннспекtци К}рской облаgги: 305000, г- Курск, Красна, rиощадь, д.6, (согласно ч, 1,I ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросуi
Обяъть УправляюUr)ю хомпанию ООО "УК-
- произвести оцеllку стоимости д€монтированного (в ходе проведения регионlцьным оператором фонда капmмьного
ремонта работ по замене лифтов) оборудованиr;
- оргаl]изовать утиJIпзацию демоmярованного оборудованItя. вмючzи сдачу в пуяrг приема мепUrлолома;
, trачислить полученные от реал}вацив д€монтированного оборудова
Сl4rщ (Ф.И,О, высryпаючrеI о, ФаI кое содержание выст} плсния)
Обяlать УправляюU,l} ю кочлаяию ООО ^yK_]1D:

fiцевоfi сч€т МКД,
который предлФки,T

- прои]вести оценку стоямости демоlrтированного (в ходе проведения региояальным оператором фонда каrгггального
р€монта работ по замеяе лllфтов) оборудованяя;
- организовать }тилизаlцю демонтироваI'ного оборудовzшия, вк],Iючая сдачу в rryнкт пряема меliuшолома;
- зачислить лолученные от ремизации демонтировмяоrо обrрудоsания денежные средства налиц€вой счет МКД,
Ддg!).]щ Обязаl ь Упра&rяюUr} ю хомпанию ООО "УК{л:
- лроизвести оц€нку сrоимостп демонтированноrо (в ходе проведеняя регяошльным оператором Фонда каmrга,lьного
ремопта работ ло замене лифтов) оборудованиr;
- оргаl]изовать утилизацию демоятированного оборудования, включа, сдач} в пункт прлема метаJLполома;
- зачяслить полученные от реiulизации демонтированного оборудования денежные средства на лrrцевой счет МКД,

(Зд> (Протпв,

лроголосовавших

'эll 
?D -/coz о с?

0/о от числа о/6 от чисJlа
прополосовааших

,4l?.ф !/9 2- ба^ эт, tЭ
llрuшDп анФlлнrrld Deule uer Обязать Управляlо компанию ооо (Ук-
- произвести оценху стоимости демонтированного (в ходе лроведеЕи, релиональным оператором фонда каrшта,rьного
ремонта работ по заменелифтов) оборудованця;
- органи]овать утилиrашю демонтирозаяного оборудования, вlФючм сдачу в пувкт приема метаJUrолома;
- зачислить полученные от ремизации демонтированного оборудования денФкяые средства на лицевой счет МКД.

J. Потретьему вопросу:
Утверждаю порядох уведомленrи собствеяников дома об яяициярованllых общих собраtlиrх собственников,
проводимых собраниях и схода\ собств€вняхов, равно, как и о решениrх, приlитых собственниltами дома и тахих осс -

Смrаиl] (Ф.И,О, выстдаюшего, Фатхое сод€рr(ание выступ,rенхr)
путем вывешивания соответств}1оцих уведомлений на доска\ объrвл:Иifftё$ё?д которыil пре]r,lоr( ил

утверждаю порrдок уведомлени' собственншхов дома об инлциировалных йших софаниях собствеяников,
проводимых собраняях и сходах собственников, равно, ltaK и о решениJtх, приrrятых собственниками дома и mхих ОСС -
п}тем вывеIливания соотвстств},rопlих уведоi.qеяий на досках обьявленпй подъездов дома.
ПDео-1.1хL,lч: У$ер,кJ\аю пор,цок уведомлея}в собственников дома об инициированяых обшю( собранпrх
собстве ликов, проводямых собраниях и сходах собственников, равво, как и о решенlrях, принятых собственникамл

дома и таких ОСС - путем вывешиваяfi, соответств},lоцих уведомл€яий надосках объявлениfi подьездов дома.

<ПDотltв)(]aD

,r2, ro .1аD 2. о



Прилоrкеняе:
I) сообшение о р€ryльгатах осс на jLл,, в l rK},, л

2) Акт сообшения о реTультатах проsеденяя ОСС на / л,. в l rl(-},,
]) Сообщение о проведении ОСС на lLл" в l )lсl,i
4) AKr сообшенияо провелении OCCii]{ л,, в l эrr,;
5' Реесгр собственников помеrrrеrrяП м яо-гокяартирноrэ ;ома на J л,. в I )KJ,i
6) Реест вр}/чешил собственяикам помещеяий в мноmквартrрном дохс сообцевий о прведеfiия внеочередного

поuняпо lйе йrаflrяd]ешенuе" Утверr(даю порrдох уведомления собственников дома об иницяированных обцtо(
собраниях собствеянихоs, rфоводимых собраншх и сходах собственников, paBнol как Ir о рýUrсншх, прияятых
собств€нниками дома и такях осс _ плем sывешиваняя соответствуюцlrr( }ъедомлспd на досках объявлений

обшего собрания собствеяников
решеllием) на ra л,, в l rl\з,;

ломецениil s многоквартирном доме (еслп иной способ уведомления не установ.лен

7) Реест пряс}тствуюцrп ляц на :{n.," l,о.;
8) Рсшеllия собственников пом€ценfi0 в многоквартиряом доме на /DД.l,,*.;
9) Доверенности (хопии)лредставиlелей

Иные док}ft,енты на 7 л,. в l ]Kr,
собственнхкоs помещевий в мнолоквартrрном доме на

I0)

председатель обцего собрали, а2а"се:-! J ,В , .r/ pl;olL

Qл.,^ t экз.;

Яаrru"са-/п о ,r 3/Dз ДрsS-

Ф..l 31D d*tt-члены счетной комхсспи:

члены счетной хомяссии OL lll J/-"| з/ Dз ozoJz-


