
Протокол N} lll
внеочередного общего собранпя собgгвеннпков помещений

о?- ?
в многокварти

Курская обл., z, Железноzорск, ул
доме, расположенном по адресу:

, dом 3l , корпус 3,
рноц

0/tlIlrl{o
п веденного в ме очно-заочного голосовани

l, Желеuпzорск

Место проsедения: Курскал обл, г. Железногорск, ул
Форма лроведени,
Очнм часгь собран

бщего собраtjия/.-
ия состоялась и у)'

адресу: Курскм обл. г. Железногорск,
заочн!lя часть

о,
состоялась в период с l8 ч, 00 мин. raбl
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собраяия
2W{r-

- Vаз

Срок окончания приема формлепных письмонных ршений собсгвекrпл<ов ф 2*2|r, ь |6ч.
Заводской проезд, зд. 8,00 мин. по адресу: г. ЖеJIезtiогорск,

Дата и место подсчета rолосоь rЩrl 2ф!r,, r. Железноrорск, Заводской проезд, зд. 8.

лринад,rежацего ему помеrцения.
Количество голосоа сбственников помещений, лриttявших участrLе ь rолосованун 2? чел.l

r1
(расчегная) жилых и вежилых помещений в многохвартирном доме соста&пяет всего

/ кв,м., из Hlrx площадь веrкилых помещений в мно D кв,м.,номL/ доме раана

Дя осуществлени, подсчета голосов собственнrков за 1 голос принrгг эквивменг l кв, мЕФа общей площеди

2Q|!, lo 1,6 час,00 мпн <ёdl

J9c ?охв.м
осс от 51OJ /4{/эРеест прис}тсгв},lощих лиц прплаmется (приложение Л97 к Протоко.,ry

Ьорум имеется/rrе ппсчтвя (неверное вычеркrqть) 69 %
Общее собраrтие правомочно/неяравоtrочно,

Председатель общего собралия собстsеfi ников малеев Анатолий Владим
(зам, гея. дир€ктора по правовым вооросам)

паспорт : ]ЕlЕ Ns225254. выдан УМВД России ло Куоской области 26.0].20l9г

Секреmрь счсшой комиссии бцего сбра{ия собсгвенников: ДgдддQgаСlgдgщКq!щIIlЕцqgдд
( нач. mдела по работе с насслсвисм)

паспоr,т]'l8l9N28'}s59 вылан УМвл России по к кой области 2Е.03,2020г.

счстная комиссия ,Й,ой/ъ

ца9,0/tlб {lc, "Wry,qr^
иа, lLcL Lс r71-

fu/tеаш, Ltу-сil(L

(спеlцшиФ отдела по работе с па.€лением)

Ивиrцатор прsедсния обцею сбравил собстаенникоа помещеяий - собственнш( помещенl|я (Ф,И,О. номер

Lca
C1?-L

Повеgткr дпr общего собрlнпя собствеtlпi|ков помещеппfi:
I. Упверхdаю меспа,роненчя решеsuП соЬпвеннuков по меспу нахохdе,lчя ГосrdарсmвенноП жллuчной шспекччч

Курской обласпu: З05000,2, Курск, Кроснал,доцаоь. о.6. (соrласно ч. Ll сп. 1б ЖК РФ).

2. Обя?аmь Управляюu|ую компа,ulо ООО ^УК-//,,
- прочзвеспч очевку сmоч осйч dеuонпuрованно.о (в,оdе провеdенчr ре2uонмьнылq операtпором фонdа kопuйаъноzо
ремонпа робой по завеве лчфпоа) оборуаованчяr
- ор2анлtзовапь уплLlrчзачu,о dемонпuужмнео оборуdованчr, вкuочм сdачу s пунхm прчема MeпalL|lo]lo$o;
- зачuспuпь попученяые оп реалчзацuч dелонmuрованнlЕо оборуdоsанuя dенеэкные среdспва на лuчевоП счеп МI{Д.

|,<_ П

лаm начма лолосования:

"l,!, PJ zol2,.

площадь жильtх помещений в многокsартирном доме равва

l



3- Упверхdаю поряПок уеdомленчя собспбеннuков dола об uнuчuuрованных общuх собранчя' собспвеннчхов,
провоdlLчьlх собранuяl u сrоdв собспвеннuков, ровно, как u о решенчм, прuвmых соfuпвеннчхамч doИa u йахu, осс
- пуп.ц вывалuвааuя сооmвеmсйвr1оц,Е увеdаwенuй на йrcхах обьяменuй поdъеrdов dйа,.

L по первому вопросу: Утверж.даю меспl хранени,I решениfi сбствевников по месry кцоr(д€ния
Госудsрственяой жилшцноf, lоlспекщ.rи К}рской обласги: З05000, г, К}?ск, Красна, п,tощадь, д, б. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Слw!алч: (Ф.И.О. sыступаlощеm, краткос содерr(анпе вцстушIa коmрыЙ предло]кил
Утвердить месm храненяя реш€rий собственников по месry начождени, Г жилищной инспекции
К}рской области: З05000, г, К}тск, Красная п,tопцдь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 жк рФ),
ПDеdлохlL,lu: Утвердrть месm хранения р€шений собственнихов по месту нtцомснllя Государсгвеняой жилrццой
инспехlцй К}тской области: З05000, г. К}рск, Красная rиощадь, д, 6, (согласно ч. 1,I ст.46 I(к РФ).

Прuняmо lне-леrflавd Dеuенu., Утвердlrrь места хрансния реш€виЛ собственнико! по месту нахо)l(деяия
Государствеявой жилЕцной ияспехцих Курской областя: 305000, г. Кlрск. Красfiая плоцlадь, д. 6, (согласво s, l.' ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать Управ,rrюuýпо комп rшо ООО (УК ц

С.д!g4.!д (Ф,И,О, выс г) пilюцего. крапо€ содеDr(ание
Обяза гь Упраsляючо,iо комланию ООО dYK-Z,:

- произвести оценку сmимоýти демоЕIированного (в ходе лроведениJr регионмьным оператором фонда капитального
peмo}rтa работ по замене лифтов) оборудованяя;
- орпlнизовать ,тялизацяю демоrfгированного оборудования, включiя сдачу в пункr приема метмлолома;
- fачислить пол}л]енные от реализацпи демонтироваt]ного обору счет МкД,

коюрыЛ пр€дrlож}rл

- прошвестl' оценку стоиirости д€моgтироваяного (в ходе проведения регионе,rьным оператором фояда каmrгd,rьного

ремонm работ по зilмене лифтов) оборудоваянr;
- opmнrt]oвaтb )пилrвацию демоктирванного оборудованиr, вк,tючlu сдачу в IryHKT при€ма мегаллолома;
_ зачислmь получевные от реiIJшзации демонтированного об9рудования дснежные срсдства на лицевой счетМКД.
ПDео юхап Обязsть Упраsляюцл/ю хочпаяrло ООО "УК{ь:
- произвести оцевку стоимости демонтированного (в ходе проведения регионirльным опсратором фонда халrгального
ремоmа работ по ззмене лифтов) йорудования;
- оргаялзовать упо}rзutlцю демоrттпромяяого оборудования, вкпючаJt сдачу в пункт приема метiUlлолома;
- ]ачислить полученные от р€iшязаlци демонтярованного оборудования денежные средства налиц€воя счет Мкд,

<}> ( Во]д.рirФлнсьD
количество %

.9в, ?D )со 2- a

ЛDuняпо Пр-пр*няпа) peuleЧuer Обя]ать Упраsляюшую компанию ООО (УК-

путем вывешfiвания соответствуюцпх уведомл€ний ва досках
Ctvи..,,,./r (Ф,и.о, выстулаюшего. краткое содержание высryплея
Утверждаю лорядок }ъедомления собствеянихов дома об инициярованшх обцях

- про}r]вести оценку сюимостп демо}Iтированного (в ходе лроведениJl регионlцьным оператором фонда хапгтального

ремонта работ по замеfiелифов) оборудования;
- организовать }тилвацию д€монтярованного оборудованиr, включая сдачу в пункт приема металлолома;
- зачислить полученные от реаJrизации демоятированного оборудования децежIше средства налиц€вой счет МКД,

З. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок }ъедомJIевил собств€ннихов дома об инпlяироsаявых обцrтх собранхлх собстsеняххов,
прводимшх собранrях и сходах собственнихов, равво, кtr( я о решениrх, прlоlятых собств€няпхllми дома и такш Осс -

/4 хоторыfi пре,llпоrсiл

проводимых собраниях и сходtц собственников, piвHo, как и о рсшенlulх, принятых собственнхками дома й тzцш( ОСС -
путем вывеши!ания соотsетствуюurих уведомленип на досках объямений польездов дома,
лrеа,,tоrifiиlj Утвср)tцаю порядох }ъсдомл€няя собствеяников дома об иннцлированных обцю( собраниях
собственников! проводtr ых сЙраяиях и сходах собственнлхов, равно, как и о р€шенrях! приняruх собственниками

дома и mкrrx ОСС _ п}тсм внвешявания соответств},iоIIrих уведомленхй на досках обьявлениЛ польездов дома.
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проголосов{вшях
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0/о от числа о/о от чиФп
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пDuняпо lне цrйt lld DellJe|ue] Утверкдаю порядок }ъедомлени, собственников дома об иrrиrrиированных общоt
собраниях собственняков, прводдrьrх сбраниях и сходiц собgгвенников, равяо, хах и о решеrrяях, принлrых
собственниками дома и Такях ОСС - п}тем вывешивани' соответсIвующих уведомJIениf, rа досхiц объrвл€ний
подъездов дома,

Прилоrеннс: I
|) Сообщенле о реrультатах ОСС на 1| л,. в l rn,. 7
2) Al.r сообшени, о рез)льгата} прдедЁняя ОСС на Z/ л . в l ]к} i
З, Сообценис о проведении ОСС на 

' 
л, в l rlс},,

4) Акт сообцени.' о проведении осс на 4 л,. в l экз,; a
5) Реест собственяихов ломецений мноlокваргиряоm аома Haq| л,, в l экз.;
6) Реестр sр}лlемя собственниl(ам помсщений в мнок)квартирном доме собценяf, о проведения вяеочередяого

обшего собDанля собственников
решенлем) ;а /| n.. 

" 
l ,",, ,

помещений в многоквартирном доме (есля иной способ }ъедомленяя не устаяовлея

7) Реест пряс}тствуоош( лиц на а) л., в | эхз,;
8) Р€шевия собственников помещений s мяогоквартирном доме на Рl1 ьэкз,; о9) Доверенности rкопни}

И}rыс докумеяты яа j2
представитслеi1 в многоквартиряом доме на , в l экз,;

l0)

J /r. ,/ 2j. Jr,lJ,Председатель обцего собрания

члены счетной комиссли

rlпеrrы счетной комиссии
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