
[Iротокол Ni U,4-
внеочередного общего собрання собственнпков помещений

;4е -с

в многоквартll
Курская обл,, z. Железноzорск, ул|"3)!i,"i ;,oi" "оло'кен 

ном по адресу:
doM зfu2, корпус - ,

п веленного в ме очно-заочного голосования
d/,, 2ц&.a. Же7впоzорск

Место проведения: Курская бл. г, Железногорск, ул
Форма проведени' общего собран
ОчЕая часть собрания сосrомась lфl

пj*о е trl
7 ч.00 двор М(Д /указаmь,rrесиоl поми]r_вq

d1,-,
!Р1* "о""о-""о " 

период с l8 ч. 00 мия, Ф ц ZЩr. ю tB 
"асОО """ ф"заочная часть

с9
Срк окончания приема формленных письменrlых решений
00 мин. по бдресу: г, Железногорск, Заводской проезл, зд. 8,

собственников </> сэ 2L|!r, в |6ч,

Даm и меgю подсчgга rмосоь <!!> сэ 2фfг., г. Железногорц Заводской проезд, зд, t

Дr осуществления подсчgта голосов собственников за l голос принят эквиваленг 1 кs. мgгра общей Е,Iощади
принад,Ie)(ащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, привявших участме в rолосованиу 24. чел.l 

'йr,q7кв,м.

О[щдя.мощадь (расчgrнал) жилых и нежlаlых помещеtслй в многокваргирном доме составляет всего:
.r lUС |&B,i..Hз Hto( гlлоща/lь не)килых помещений в многоtiм ртцрноц доме равна __зц_jLкв,м'

,-\ йБцйi *ил'* помещений в многокза prup.o" lou.- рu"л .Гб /? 6 *r.u.

Реест прис}тствующr,в лиц прилалаетсi (приложение N97 к Протоколу
Кворум имеется/неrtl€ето*{неверное вычеркну"ь) 69 %
Общее собрание правомочно/нспраsомо.tlю,

Председатель общего собрания собственнико в: Ммесв Анатолий Владим

паспопт : з8] 8 Nа225254- вылан УМвл России по к кой области 26 0]1 20]9г

Секретарь счетной комrlссии обцего собранил собственников: ДанrUIова Свеrлана КонсгаI1тивовна.
( нач, отдела по рабOге с нас.лением)

паспопт: з8l9 Ns28]}959 вылан УМвп России ло к кой областtl 28.03.2020г.

фсот 5/ сз {r)а-ц" )

счетная комиссия:

счетная комиссия
(сUецимяФ отдела ло работе с яа.слеяием)

инициатор лроsедения сrбщего собрания собственников помещевий - собФвенник помеце!].йя (Ф-п,о, номер
енчя 1| реквllзuпlы dокуменmа, поdmверхdаюцеzо прово собспвепносmч на указанное полещенuе).

сZ-4 "z..z..+o.-". 
*4- о z? а42 a/eraftrzе.z/ Асес.-ц-q?а-.-r . ,,

р,/, /J. ,|./Z-

повесгкs дпI общего собрашlя собстЕеЕшпков пом€щенцй;
l. Упверасdаю меспа храненlл решенuй собспвеннuк()в по меспу наrохOенuя Гоефарсйвенвой хlлuцноi uнсиекчuu

КурсхоП обласпu: З05000, 2. Курсх, Красная lLтоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l , l сп, 46 ЖК РФ)
2. Оfuэапь Управмюцw хояпанuю ООО <yю-!l:
- проllэвесll1ч оценlу спочмоспч dемонпuрованно1о (в rоOе провйенl!я ре2l!ональнеu операпором фойа капuпальноео

ремонпа рабоп по заuене лфпов) оборуdованчл;
- ор2анчзоsапь упuлuзоцuю аеrонпuрованно2о оборуdованчr, вмючал сёачу в пунрп прuе!ла лепФаолацаj
- зачuслuпь п.\lrченпые оп реапчзацuч dемонпuрованноzо оборуdовонu, dене:хнь!е среаспва ла лul|евоП с\еп tlЩ.

l

Даm начма голосования:,45, сэ zctlJr-

адресу: Курская обл. г. Жел9зногорсь ул.

в

(зам. гзп. дярекгора по пра!овым аопросjм)



3. Упверхёаlо поряdок увеdо,членчл собспвеннuков Оома об uнuцuuроааннаL общlц собрмчях собспвенпuксв,
проsоduмыа собранl!ях u схоdв собсmвеннuков, равно, как 11 о реuенчrr, прuняпьlх собсйвеннuкамч dоjаа u п@.lц осс
- iуmеu вывеlчuвонаl соопвепспвующч, уsйоl]L,ленui на dосках объявлленui поdъезdов dомц,.

Государств€нной жилицной инспекциI' К)?ской области: ]05000, г, К}рск, Красная гLполвдь, д, 6. (согласно ч. 1.1 сг, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
обязать УпDамяюцчю компаншо ооо <Ук-/r:

^ - npo"a"""a" oua"*y-"-** о.rо"rrро*"Б- 1" 
"оле 

провслснил р€гиональням операmрм Фнда халигмьяого
р€моЕта работ по пiм€не лифmв) оборудованиr;
- организовать }тилизащпо дсмовтиромнноrо оборудоаания, вк,lючая с]ичу в пункг приема м€тlur.Jiолома;

l. По первому вопросу: Утверждаю места храненlrя решений собственнш(ов по месту вzцождеIfl,
ГосударстаенноП жилищной инспекции К}?скоfi области: 30J000, г. К}тск, Крас ая плоцадь, д, 6, (согласно ч, l . l fi, 4б
жк рФ),
Сfuuалu: (Ф.И.О. выстулающоr0, крsттое содФr(анис внсryплснил) /' //' коmрыfi пре]цо,кrrл
Утвердкrь месга храяенrfi решонцй собстsе8rfiхов ло месту нахождеяr.r Государстаенно й жялишной инспекши
К}рско' области: ]05000, г, К}рск, Красная плоцадь, д, 6, (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ),
ПDеdлоrсL]lu: Утвердшь месm xpaнeнrltl р€шеялй собственников ло месту яlцоr(дения Государственной ,(илrщrой
янспекции Ку,ркоfi областиi 305000, г, Курск, Красная мощадь. д, 6, (согласно ч, l,l сг, 46 ЖК РФ).

Прuняmо lrе-эрulrпо) Dеuенче: Утвердкгь места хранения рошеняй собственнкков по месту нломе!яrt

_ зачислить лол}а{енные от ре:rлхзаIlии демонтированяого оборудования ден€жные с на ляцевой сч€т МкД
QЕggд!. (Ф.И.О, выступающсго! кратко€ содержание высту
О6rзать Управляюцý/ю компаЕию ООО (УК-' )):

коюрый пр€,lцожriл

- призвести оцеяку стоимости демонтпрованного (в ходе проведеЕия регионаJlьным оператором фонда кsпrгального
ремонта раfoт по зам€н€ лифтов) оборудоваяия;
- органязовать )пялизациrо демоI{гированного оборудования, вкIIючlu сдачу в тryякт приема металлолома;
- зачяслить полученные от реurизации демоятхрвltнного оборудования денФr(вые средства на лицевоfi счет Мкд.
Цэg)!9ццц: Обязать Упрirвлrюпlую компанию ООО (yK-Zr]
- прошвести оценку стоимосги д€монпrроваяного (в ходе првсдсния рсгиональннм оп€раmром фонда капI{гмьного
ремонm работ по заirене лифтов) оборудовалkя;
- организовать }тиJrк!ацию демоrпиробаняого оборудоваяия! вмючlt сдачу в пунlо приема мет&lлолом3;
- зачисJlить подленные от реа,пiацля демонтированного Морудования дспежныс средства на лицевоП счет МКД.

<]а>
количество 7о от числа

прогоJтосовавшllх
колячество количество

проголосовllвших

'.l 
v/. ?о о8% {/c.tt)

ЛDuняmо h.ёпынrпп) Delue]luer Обя3ать Управляюцую хомпанию ООО (]'к-
- произвести оценку стоимости демонтпрованного (в ходе проведени, регионмьным операторм фонда капtfгального

р€мопr работ по змене ляфтов) оборудоваяиr;
- орmнизовать }тилизацию дсмоrrтирова яого оборудовitяlл! вrurюч сдачу в пункт приема мgтаJuолома;
- зачислить полученные от реаJIизации демонтированного оборудованил доножяые средства на лицсво счет МКД.

З. По третьему вопрсуi
утверждаю порядох уведомления собствснняков дома об инициярваяных обцях собраяилх собственников,
проводимых сdранпях и сходж собственяиков, pilвHo, как я о решеняях, прянятых собствешихами дома и таких ОСС -
rr}тем вывешиванпя соmветств},lоuцх }ъедомленил на доска\ объявлений подъ€здов дома.
Ciralaп; (Ф.И.О. высryпающе;о, Kpaтioe содер жаЕла вьýтум.нля)(z,.<е?,zJ 1---эА/ / У , который пре.lцожил
Vтвержааю порялок рiдомлени, собсгвенник;в лома оО Йичипрованных-йшяiЙролия* собственников,
проsодимых собраниях и сходах собствешrххов, разяо, как и о р€шениях, приняruх собстаеяяикilмя дома и тахю( ОСС -
путем вывешивания соответствуюцих ув€домлений на досках объявлений подъездов дома,

Д2gd]92sц!g] Утверждаю порJrдок уведомленп, собственников дома об ив циироваЕхых обцю( собраняях
собственников, проводrоltых собршилх и схода\ собственiшхов, равно, хак я о р€rлениях, прияятых сйгвевшшми
дома и mких ОСС - п}тем вывешивания соотв€тствующих уведомлениЛ на досках объявJI€ний подъездов дома.

(]s, (Протнв,
уо о'| числа

r49/c <}" 2- -/56 €Z) .j 2л о

(за,
колfiчество о/о от числаoz от числа

проголосоваlшж
с/() |,- ?ё_',/' J2oB/qao

2



лDuняпо hе-iо*лао)леulенuеr Утверr(даю порядох уведомлеяия собств€ншlков дома об ияициированвых общл(
собранилх собственнkков, пtюводIrмнх собранил( и сходах собств€янлхов, раяно. кsх и о рсцснш, rриrrлгых
собственяиками дома и такю( осс - п}лем вывеlливания соответствующих ]ледомлений на до{ках оьявлениf,

Прrлоrенrе:
t) сообшение о резульmтах осс на l| л., в l экJ,i .2) Акr сообшения о результатitх проведения ОСС на / л,. в l ]в,.
]) Сообщение о проведении ОСС на / лr в l ]B,i
4) Акr сообшени, о проведеяви ОСС на ]lл., в l ]кз,i
5) Реестр собс,тsекпихов помещеняй многохвартц}ноrо дома яа эL л., в l эtс.;
6) Реест вр}лlеяия собствýняикам помецений в мвогоквартпрном доме собщений о пров€дении внеоч€редноло

общего собраяия сйственfiЕхоs помещений в многоквартярном домa (если иной способ ув€домлени, не устllломсн
решением) ia / л.,в l эю,;

?) Реест пряс}'rств}rcшкх лич на / л,, в I эrз.;
8) Решенrr,я собсгвеняихоа помецений в мпок,хварIIiрвом доме Ha r111!..l в экз.;
9) Доsеренности (копии) пр€дставителеП собствеяпrков помсщений в мноaоЕартиряом дом€ на lt., в 1 эrсз.;
l0) Иные докуме}fты на;lл,, в l эхз

Пр€дседатель общего собрания

члены счfiной хомяссиrj

члеЕl счетной комиссии:

.r/, aJ. 2+

,lп,rе, uэ/а а. * .rl a,j. Jl

о4"-""/ Vz,б

fu.z-lll-zzэ, , OZ Р. еr/ а,r../4
{й-'

з

-/


