
в многоквартнр
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

о2кенномп расIIол

веденIIого в о }le очIIо-заочlIого голосов lIl|я

Место проведения: Курская обл, г. ЖелезItогорск, у

ll

Форма прведени, б
л,?

Очнм часть собрания
адресу: Курская обл. г, ЖелезногоФк,
ЗаочI|ая часть

пЕ/
ат Щ. л" tb **-ОО 

",,,qgb
Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собствевн}д(ов ,r3, с? 2Щ!!. в 1,6ч

Кворум rrмесгся/нqttlrcстся (неверное вычеркн}ть) бl %
Обцее собраяие прдвомоцrо/непревФФчrо,

Председатель общего собрания собствевникоs Малееs Аватолий вла-цимиDов
(заN, ltл. дирскгора по праlовым вопросш)

паспоDт : 38l8 Nq225254. выдан УМвЛ России ло кчDской области 26.0з.20l9г.

Секрегарь счgгной комиссии обцего собрания собственхиков: Данилова Свеглана Констднтиновна_
( нач, шд€ла ло рабоrс с насе,rcнисм)

паспоDт : з819 л92t3959. sьцан УМВд России по куDской области 28.03.2020г.

счетная комиссия ,i2грЙ uа- ,цо9
mll а

az.

щего собранил -
СОСТОrЛаСь Я?)t а"_ 2ф!г в l ? ч, 0Q мин во дво гr-MKJ! ryказаtпь месtпо) по

ул. о //-сlц сr{д 9 а-/4

обцая tll
5а// кв,м,! из Hl,п rulощiць нежялых помещений s м

ощадь (расчgrнм) жильж и нежилых помещений в
кв,м,.

4 площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
Дя осуществления подсчета голосов собствеяникоа за l голос принят эквивалент J кв. метра общей rшоцади

00 мин, по адресуi г. Железногорц Заводс_!rой проезд. зд, Е,

Дата и vecтo подсЧgtа голосов оД, UЧ 2V!r,. г, Железногорск. Заводской прое]д. ц. 8

принад,lежащего ему ломещения,
Количество голосов сбивевников помещений, принявших участие в голосовании /О чел.lJ6j/ VDкв.м.
РеесФ лрис}тствующих лиц приJIаmется (приложение Nэ7 i Протоколу ОСС от *Э.-Ое .rф" l

L
Счетная

(слецимIст m,rела по работ€ с васслспясм)

Инициатор проведения бщего собрания собственников помещений собственник помещев]ия lФ.И.О. номер

м апlh
OJ1,1-

Повесгк& дпя общ€го собраппя собств€нппкоs пошещеппП:
l. Уmверасdою леспа храленчя реuенuй собспбеннuков по меспу н.lrоrсОенчя Госфарспвеяной жuлuцноi uнспекцuu

Курской облосйu: З05000, ё. К!рск, Красная мощоО\ О. 6. |coz,\acqo ч L l сm. 16 ЖК РФ)-

2, Обжопь Упрамлlочуtо кuспанu,о ООО .YK,L,:
- проuзвеспч оценху споч,vосйч dецолпuровалlно?о (в xode провеdен я реzuона]lьнr'g операmором фонdа капumапьно?о

ре,uонпа рабоп по за!пене лuфmов) оборуаовалlчл:
- оранl!зовопь упlачзачuю dецонmuр()вонноaо оборrооваluя, вtс,ючм сtачу в пункm прчема меmамолома;

- зочuслumь поDленн8е оm реалuзацuч dецоuйuрlханноео оборфованчя dёлtехнdе срйспво но лuцевоП счей МI(Д-

]

Даm начма голосоваfiия:,4х,, 0Ц zф1:.



3. Упверхааю поряdок )/Beda\L|e'u' собсйвённl*сlв lомо об uнuцuuрованtlьlх обчuх собранusх собспвеннuNов,
провоаuлыt собрам!ях u ёхоdах собспвеннuков, равно, kах u о реценlцхl прuцяtпых собспвеннuка.лtч dола u пахчх осс- пуйеч вuвешuванuя соопвепспвуюцl!х уеаачленlri на dоска, объявлечui поьефов dйа,.

По п€рвомУ вопросу: Утsерждаю места хранеяия решеяхй собственнлкоs по месry нахождения
Государств€ няой жиJrицной ивсп€кции к}?схоfi облsсти: 3о5000. г. к}?ск, красна, площадь. д, 6. (согласяо ч. 1.1 ст, 46

2. По второму вопросу|

л Обязать VправлЬrшlrо кJмлiяию ООО nvK_1":
- прокlвести оценху cтorмocтrl демо8тироааннОго (а ходе проведевил регионмьным оперsторм фнда капктального
рсмоIпа работ по замене ляФтов) оборудовФrия;
_ организовать упUrшаllию демоrтировевяого оборудоваяия, включая сдачу в пункт приема мстlцлоJrома;

Слуца|u: (Ф,И.О. выстулаюцего, Фаткое содерr{ание //.// коmрый предло]кил
Утвердить места хранения р€ше8ий собствеяников по месry нахожд€ния l й жилицной ияспекции
Курсхой области: З05000, г, К)тск, Кросвая шощадь, д, 6. (согласно ч. 1.| ст. 46 жк рФ).
Лpea-,,oJ,cl,,&] Утвердить MOcm храяениt решеяий собственнlлtоs по месry яахФкденця Государственной ж}иццвой
инспекции К}?ской обласги: З05000, г. Крск, Красная площадь, д, 6, (согласяо ч, 1.1 ст.46 ЖК рФ),

Поuняпо /ttе--аоmяпоl oeuleHuer Утвсрдить
Государственвой жилищяой инспекции Курской
жк рФ).

места xpaнeнru решений собстsеr!никоs по месry нахо,кденл,
области: З05000, г, К}?ск, Краснм плоulадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б

- зачислrть лоJtученные от рем}вацяя демонтирванного оборудова Yч' лицевой счет МКД
который пре]!qожил

- прог]аести оценху стOrмости демовтирвltяного (в ходе лроведевия регионмьяым опсраmром фонда хапЕгдrьноm
ремоЕrа работ по замен€ лифтов) оборудованил;
- оргавизовать утилизацию демоrпированного борудоваяия, вкjrючм сдачу в пункт приема метlцлолома;
- зачислlrть пол)лl€ннно m рйU!изаrци демонтировая ного обррудовани, денежные средст!а налицевой сч€т МКД,
ПDeo:loxlLlu. Обявть Упраsляюцýло компанлю ООО "УК-l,i
- про}flвести оц€нху стоимости демоятироаанного (в ходе проведенпя рогиональным оператором Фнда капита,rьного
ремоlrm работ по заменс лифтов) оборудоваЕия;
- органповать уrилшацию дсмоrпирваlпого оборудования, вк,rючаJI сдачу в tryвкт пряема меfаллолойа;
- зачислить по.пученны€ от реlшвации домонтированного оборудования денежяне средстаа на лицевой счет МКД.

(за, (ПротllвD

Jrr/ ?D /trо 2- о о

(За, (Протпв>
колЕчество

прогоJiосовааших
.1со 2. р о

- произвести оценху стоимости демонтироваяного (в ходе проведения региональным операторм фонда капитального
ремола работ по замене лифтов) оборудовапия;
- органязовать )тилиrацию демоЕrировацного оборудования, sк,iючlц сдачу в rryнкr приема металлолома;
_ зачислить полученяые от реltлllзации демоrrгироваllного оборудования денежные срсдства на лицевоf, счет МКД.

3, По третьему вопросуi
утверждаю порядок уведомл€няя собственtlихов дома об ияицлированных общлх собраниях собсrвенников,
лроводимнх собраяя.D( и сходах собственяиков, равно, кtц и о реrлениrх, приЕiть]х сбстsеннпками дома п таких ОСС

ПDuuяйо аепявяпо) Dешенl,леj Обязать УправляjоLrryю компаншо ООО (УК

лутем вывешивания соответствуючшх уведомлсний на досках объrвл
еддggдg: (Ф,И.О. высryпirющеm, краткое содержание выст},лле
Утверждаю порядок }тедомленяя собственнихов дома об ини

который лредложил
собраняях собственнихов,

(за, (Протllв,
о/о от числа

Jlя 1 ?D ,/оо 
'-

r) f,>

2

жк рФ),

J4 R/ цл

проводимых собраниях и сходач собственников, равно, как и о решениях, прйяятых собственника.},й дома я таких ОСС -

п)тем вывеш,ваяия соотвfiсm},rоцжх уводомлсний надосках объявл€яий,Iодъездов дома.
ПреОlоJlсu,lч: Утъержмю порядок уведомленяя собств€нников дома об инfiциированных обцвх собраниях
собственников, проводимых собраняях я сходах собственников, раsно, как и о решеялях, прияятых собственняхами

дома и таких ОСС - лутел1 выв€IIlивани, соответствуюUrих ув€домлеипй на досхах объявл€вий подъездоб дома.



пDuмпо fuпDампоl DeuleHuer Утверждаю лорядок уведомлеЕlя собственнllкоs дояа об иrrйцrированвых общж
собранилх собственников! проводимых собранrих й сходах собствеяников! piвHo, как и о реш€rrия\ прIrнfiых
собственяихами домs и таких осс _ ц/тем вывешивания соотъетствующ}D( уведомJIений на досках объrвлений
по]ъ€здов дома,

Председатель обшего собраняя е,у la 0ц JаSS..

Прялоlкение: ,|l) Сообцеяие о ре,tультатах ОСС на ,'1 л.,s|экз.,, /
2) Акг сообценlя о ре]ультатаr лроведфия ОСС яа ' л., в l ,ю,:
3) Сообшенне о продедении ОСС на // лrв l эв,,
4) Ап сообшенля о проведенли ОСС на - л.. в l )к'],; /
5) Рсест собствсняиков помешениfi многоквартирного лома на z л,. в l lкз,:
6) Реест вр)"]еяи' собственникам ломецений в мяогок!артярном доме сообщений о проведснии внеочерý]цого

обцего собраня собстзеннихов помещениf, в многокsартирном доме (есля яноfi спосб уведомления не усгановлен
решением)на J л,,в t экз,;

?) Реест присугствующих лич на 1|л,. в l rкз,;

8) Решения собственников помешений в многоквартирном доме на Lf 4л,,l вэкl; пg) Дов€Ft€нности (копиt9 предс гаsrгелеП собсгвенrrлков помешеняй в многокмртирном доvе наu л..вlэкr.,,
l0) Иtые документы на4q_л,. в l ]KJ,

/",**"
цо{u С. t J9 рц Jd/'общего собрани,

члены счстной хомяссии:

члевl счетной хомиссии:

,/йr L|L v/. F9 ;q,0ц ;4l.-
iйФФ

ФrФ

з

щ


