
в многоквартЕр tl доме, располо?кенном по адресу:
doM ýr!- корпус ,Кууrcкм обл., z. Железноzорск, ул

II енного в iuc очIlо-заочного го"IIосов

Форма проsедения общего собрания -
Очнм часть сйрания сосюялась еУ"4
алресу: Курскал обл. г. Железногорсь ул
заочнм часть

кв.м.. из них IuloцaJlb неж'1цых помешений в

^ гLпощадь жltlых помещений в многоквартирном доме равна
Дпя осуществJrения подсчсга голосов собственников за l голос прияяг эк

2аl!r. в \ мин во дворе МКД rуr.dзаlпь месlпо) по

г. до lб час,00 мин
оq

Срок окончания приема формленных письменпых решений собстseянцков qB о1/ 2ф2f . в |6ч

собцаrrия состоялась в период с lE ч, 00 vин.
2Щг.

00 мин. по адресу: г, Желе]ноIоФх, Заводской проезд, зд, Е,

.Щата и место подсчеlа rмосовР>, а_|_2фr,.r,Желе,}ногорск. Заводской проезд, зд, 8
IL-lоцадь (расчетваr) ,кltлых и нежильD( помещений в многокварrирном доме составJlяет всею:

рном доме рrвна9
?

принадлежащего ему пом€цения.
Количество голосов собственникоа ломецевий, приltявших участие в гол
Реестр присlтствующих лиц прилагается (приложение Лр7 к Протоколу
Кворум имеется/нсlrмееfо, (неверное вычеркщть) d7 %
Обшее собрание правомочно/нстrравоtrо.rяо.

вивмсm l кв. мсгра общей ruIощадr

uo^"rrn ?5 чел./ -5Q.Ц.?о кв.м.
gcg Ф-?т. о? "ют )

Председатель общего собрания собственников: Мапеев Анатолий ВладимиDови
(зач, г!н,,1иреOора по пршовым вопросеч)

паспоDт : з8l8.}{9225254. выдан УМвл России по кой области 26,0з.2019г,

Секретарь счетной комиссии бщего собрания собственников: Дзддд9ддgдсIдддеЦ9цсIе!щ!9ддд
( хач, mдсла по работс с яаселснием)

с"** *o'nn""*, 0f оп /l"OMb hotS "lo4ua-, 
ll,Q krqt tla- : Э/l' 4 з з rз S,

fia a^l 9 и rh' fо, ri-ъ-tr,i;'l;UУ; мх^r"-,. !lJ. о r^. ц /9]__
г

счетяа, комиссия

0",L gJ ,d U,!,rJ уо

,. эr7,4а"елs
/.эr'/ t.

4
,о

иничиатор проведения общеm собравия собстаенниtоs помещений - собственник помещенвя (Ф.и.о. Ha|nep

указан цое па|еще н u е.),

Ur/ Q- о о

Повесткr дяя общего собрапия собственппков помещеццfi:
l_ Упверхоаю меспа хроненuя реченui собспвеннuNов по месйу пaxoxde|uJl Госуdарсmвенной жlLlluцноi !нспекчuu

Курсхой обласпu: З05000, z, Курск, Краснм mощаdь, d. 6. (соаqасно ч. L l сп, 46 ЖК РФ)-

2. Обязапь Управмющую компопю ООО lУК-!л:
- прочзвеспч оченку спочл(Еплl dачонmuровонноzо (в хоdе провеdенuя pez1loHшb\blм операйором фонdа хапuпально2о

ремонпа рабоп по залене лuфпов) оборуdованuя:
- ор2анllзовапь уmшчзацuю lецонпuрванно2о оборуdованчя, вмюча' саачу в пунюп прuема еmеьL|олама;

- зачuслuпь lюпучевнdе оп ремчзачuч Оечонmuр.rвонноzо обоr|dованч, ёенехяuе среёсmва на лuчебоi с'|еlп МКД.

LeL

ffj;"^w.nnoTvI",
Место прведения: Курская обл. г, ЖелезЕогорск, ул.



3- Упвераспаю поряdок уеdом,tецч.я собсmвеннuков lоца об uнuцuuрваltных обцtа собранчяl собспsеннuков,
провоаLud| собранuм u схоdаl собсmвеннuков, равно| хак u о решенчлх, прuняпых собспвеннuкацч оомо u пакllх оСС- пупец вавеuчванllя соопвепсйвующча уsеdом'ленuй на dоск.в обълв,]евuй попъезd()в dома..

По первому вопросу: Утверждаю м€сm хран€ни, рсшенхй собственнIfiов по м
Госу нной жилицной инспеКции Курской области: 305000, г. К)?ск, Краснм площадь, д, 6, (со
жк рФ),

бшl r! который предложЕпСrt\ацапч: (Ф.И,О. выступающего, кратко€ содер)кание высryплени,
Утвердлть месm хранения р€шениЛ собственяиков по месry нахоrц€вия Г дарств€нвой жIцицвой инслекцяи
Курской областиi З05000, г. Крсь Крдсва.r площадь, д- 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 жк рФ).
П Dеdпоэrlпu : У твер днтъ места храненв' решениfi собств€нников по месry нахождения Государственной ]килицной
инспекции курской области: З05000, г, Крсх, Красная rrлощаь, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК рФ),

уmердffБ места хранения рсшения собствеянкков по месту нirхожд€нllrl
Государс твенной жилищной ияспекцяи Курской области: ]05000, г. К}рск, Краснм моцадъ, д,6, (с

гласяо ч. 1,1 ст, 46

огласно ч. 1,1 ст,46
жк рФ)

2. По второму вопросу:
Обвать Упрамяюurую компанюо ООО (yК-f):
- произвестя оценку стОимости демонтпроваfiного (в ходе проведения региональным оп€ратором фонда капитального
ремоята работ по замене лифтов) оборудованля;
- орmнизовать )пилизацию дсмоrпироваrшого оборудованиr, вкJlючм сдачу в rryнкт приема металлолома;
- зачислить полученные от реаJIизаlи, демонтиРованного оборудовауlf дqнежные средqгва налицевой счет МКД.
е.иu алl].,1Ф,И.О, выступitющего! краткое содерx.аняе высцменvа)J|| Оlll,|tLц J, А. , коmрый предлФклл
Обязать Упрамяюшую компаншо ООО (УК_4"
- прои]вести оценку стоимости демонтирванdого (в ходе проведени, реглональным операmром фоrца капитальвого
рсмоIrй работ по замене лифюв) оборудомния;
- организовать }тlrJl}rзацию демошированного оборудования! вхлючм сдачу в пункт приема метаJtлолома;
- зачислить лол)л]енные от ремизацйи демонтиРоваfiяого оборудованиЛ дене)кяые средства на лицевой счет МКД,
Лrеоiох(?Ur Обяmть Упрilмлющую компан}по ООО (yK-zr:
- произвести оценку стоимосги демо'tтирванного (в ходе проведения гrелионirльным операmром фонда капIfгального
ремонта работ ло замене лифmв) оборудованиr;
- орmнизовать )тиJIйзацлю демоятц)оваяного оборудования! включм сдачу в пункг приема мепUrrлолома;
- заqислить полrlеняые от реалязаrци демонтпрованяого оборудованля денежные средства налицевой счет МКД,

(за> (Протllв, (Во]дсржа"lпсь,

€озq 8о /о.) :- 1: о

<3д> <Протпв,

прOголосовавших проголосовавших
lZ22 ; tЭ 1)q80

Прцлцрlэелр",,я-lэсцс!!r О6r]агъ Управ,rrюuý/ю хомпанию ООО,,УК-l l
- прохзвести оценку сто1.1мостя демоятированного (з ходе лроведенпя релионаJrьным опоратором фонда капитального
р€монта работ по замене лиФтов) оборудования;
- орmнизовать л9Iлиrацию демоtпированноm оборудованиr, вlOIючая сдачу в лункт прнема мета,,lлолома;
- зачислить полученные от реlLлизации демонтированного оборудования денежные средства палицевой счет мкД.

путем выв€шиваяия соответств},юцих уведомлений на досках объя л

Qдааlд: (Ф,И.о, высryпающего, Kpanroe содержание высryпл€яия ) которыЯ предложил
Утверждаю порядох уведомления собственников дома об инициированных об обраниях собственнихов,

3. По третьему вопросу:
Уmерrrдаю порядок уведомления собственнихов дома об инициироваяяых общнх собраниях собствеянихов,
лроводимых собранилх и сходах собств€явиков, р,вно, как и о решенlUlх, примтых сйственниками дома и TaKto( ОСС -

проводимых собраниях и сходаi собственников, pllsнo, как и о решеяиJIх, прпЕrтых собственяикsми дома и тsкю( ОСС -
п)тем sывеiливани, соответстз},юцих уведомлениfi на досхах обьrвлейий польездов дома.
Лреаrоr.1l.,]r Утверждаю лорядок }ведомJtени, собствен икоs дома об инициироваrarшх общих собраниях
собственников, проводимых собранхrх I' схода,( собственяихов, равно, как и о решениrtх, лрrнятях собствевнихами

дома и такмх ОСС - п}тем вцаеч]ивани, соответств},lопих }всдомлсний на доскач объявленнfi подъездов дома.

(]aD <Протпв>
коли,lество

-ra 1 9a.fo lo1) 2л a

2



Прuнrпо lнё.lvlнlявd Dеuенuе., Утверждаlо порлдох }ъедо1{лснlи собственняков дома об rниrцированныi обцlý
собраниrх собственнrrхов, проводямьн собралrих и сходlц собственнихов, равно! l(lц и о решеяияхl принrтых
собственниками дома и mкпх ОСС _ п}тем выв€шввания соотвsтствуюlцtlх }ъсдомленпй на досках объявлениfi

Прrло,кение:
l) сообшение о результатах осс на 

-1л,. 
в l 

'Kt,;2) Ah-I сообцения о результатах проведсния ОСС на JЗ, Сообцение о лроведении ОСС на_Lл . в l жr.l
4) Акг сообшени, о проведении ОСС на jLл.. в lэкз,l

л,, в LкJ,;

|n.,"t,о.,,

собственников помеlцений в мяогохвартирном

5) Реестр собственнrков пом€щенrrй мноmквартирного дома яа
6) Реестр вр}чения собственникам помецениfi в многоквартирном доме сообще8яfi о проведении внеочередllого

обцего собранид собственников
рсшением) на 5 л,,вIэrс,;

7) Реест пряс}тств},lощlо( лиц яа {*3t "о.;8) Решеял, собственlfl{хов помещений в многокваtлирfiом оо"" ,^! Я.,' 
" 

rn.,

помецений в млогоквартирном доме (если ихоli способ уведомления не установлен

Доверенлости ( коп и и) представителе Л

Ияые лохументы на.)л., в t эхз,

реmрь общего собранlls

Председатель обцего собрания '

\

йа]!!g / h---------------- 1Яrч. /о2./.

9)
l0)

чпены счетной комиссни:

члепы счетной хомиссии

с /r /r0l

доме наlл,,вlэкз,;

)_9.р4/2//,

й*,
а ,|в )rо|/о"2"1|

з


