
в многоквартир
Курскм обл., z. Железноzорск, ул ё))2";,Х-'Ло'.(енно

м по адресу:
0ом зfu> , корпус 4

lI оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорск 2&l2z,

Дата нач&,lа голосовани,
,dа,
Место прведеIrия: Кl,рская обл. г. Железногорк, ул.
Форма лрведения общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собраrtия состоялась ,f}r,
алресу: Курскм обл. г. Железногорк, ул
заочнал часть

с//

2bflr. ь '|7 ч. 00 во дворе МКД r],кd]апrь месйо) по

до |6 час.00 мин cp,собранил состоялась в период с l8 ч. 00 мин
2йlг.

Количество голосов собственников помещений, приtlявшrх участие в гол
Реесlр прислс,lвуюших лиц прилаlается lприложени_еЛ97 к Проlоколу
Квор) м имее I ся/нопмсстсf, (неверное вычеркrr}ть ) бl' О 

о

Общее собрание правомочно/неfiразопrо.rяо,

а? 2dlr
,-/оrrr*"о

г

Срок окончания приема оформленных писЬмеIlных решеltий собсrr"rr"п*о, ,Д, {у 2ф! r. ь |6ч
00 мин , по адресу: г железногорсь

место подсчета голосов 9fЯ
Заводской лроезд, зд, 8

& ZЩr,, п, Железногорск, Заводской лроезд, зд, 8Дата и
обшая rrлоцадьцбJJ,, 

""

(расчgгнаr) ж&пых и нежилых помещений в многокваргирном доме составляgт всего:
м,. и] них плоцqдь неr(rrлы\ помещений в доме равна 4

,л площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,\!
!ля осуществления подсчgIа голосов собствевников за l голос приняl эквивмент l кв, мgr?а общей мощади
принадlежащего ему помещения

ocorunnn 9ё чел./ j/28L2э кв.м
оСс от 4Q, о.,.. 4о1}" )

Председатель общело собраниi собсгвенников ий ВладимиDович_
(зам, ген, диI,спора по правозым вооросам)

ласпопт : з8l8 м22ý254 н УмВл России по кчпсtой области 26 0'l 20l9г

Секретарь счсrной комиссии общего собрания собствепников: Данrrлова Свgглава Констаrlгияовва.
( нач, огдсла по рабоre с васелспrем)

паспоna : ]8ls ло28] 95g УмВД России по кчDской облаети 28-0з.2020г,

счетная комиссия:

счетнм комиссия

,,J,
слециалист отiсiа по

. /.с,

(специалисг сtдсла по работе с населенисм)

Инициатор проведения общею собралия собсгвенвиков помещений - собстзенник помещехчя (Ф,И.О, начер
н а указан н ое помеще н u е) -

;А-

еa

Повссrха дпя обцего собрrпЕа собствепшrrков помещешrй;
1. УmвержПаю лесmа хранепltя реulенuй собспвеннuхl,в по меспlу нахохОенм ГосrОарсйвенuоi а.llлuцной uнспекцчч

Курской обласmu: З05000, z. Курсх, Кросная моцоdь, d,6. (соzлосно ч- L] сm- 16 ЖК РФI
2, Обязаmь Управмюцую компашю ООО ,ty{-!>:
- прочэвеспч оценку сmо!моспч dеuонпuрово,|воёо (в хоtе hpoBeaalu, рр-?11оамьпым операпором фонdа хапu|пально?о

ремонйа рабой по замене лuфmов) оборуПованuя;
- ор2анuзовопь уmчлчзацuю ёеuонпuрованн@о оборуlованuя, вмюча, сdачу в пуlr.п прчена лепамапuа;
- зачuслuйь полуленвве оm реалuэацuu dемонпuрованноzо оборуdованuя dенехнdе срфспва на лul|ево' с\еп ММ.

.3-

l



(Ф,И.О, высryлаюц€го. краткое содержание выстушrе который fiредJIожrrп
места храяеяи{ решеняй собственников по Государственной жилицrоЕ инспекции

К}?ской област : ]05000, г. Кяск, Красвм площадь, д.6, (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ)
ПDеi.lФ{1l1ч: утвердить места храненяя решений собствелвихов по месту нuцождения Государственной r(илицной
янспекцли курской област&: з05000, г, к}?ск, краснш IrJ,iощадь, д- 6, (согласно ч- 1.1 ст,46 жк рФ).

(за, <Протltв,

J/2d5z) -/сс 2" о а

3. Упверэсdаlо поряdок Nеаомленчл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцlа собрапlях собсйвеннuхов,
провоOчмых собранчж u сtоdв собспвенвuков, равно, кж ч о реu!енчях, прuмпы, собспвеннuхечч оома u пакчх осс- пупе\r BdBellluBadu, соопвеrllсйqюцч, )веdомrенцi на dосках объяепенui пооъезdов dомо.,

l. По
Государстве
жк рФ).

первому вопросу: Утверlкдаю места xpaнeнml решений собственников по месry нахожд€gия
нной жшшrлой инспекции Курской области: З05000, г, Кlрск, Красяая rшощадъ, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст,46

- произвести оценку стоимости демоr.тированного (в ходе проведеняя регионмьным оператором фонда кап{тмьного
ремонта работ по заменолифmв) оборудованияi
- орmнизовать }тилизацию демонтярованяого оборудования, включir, сдачу в пунm приема метмлолома;
_ зачислrгь лолученные от р€ализациu демоl{гироваяного оборудования денежные средства на лицевоЙ счет МКД,
ПDеdлохw1l : Обязаfь УfiравJrяюuýirc комланню ООО <УК-;|>:
- произвести оценку стоямостя д€мовтярованного (в ходе проведенил р€гиоFальным оператором фонда кап{гального
ремонта работ по замене лифтов) оборудоваяия;
- органязовать )rтилизацлю демоятиромнноm оборудования, вк,lючм сдачу в пункг приема мегаллолома;
_ зачислить пол)пl€яные от реаJIизацли д€моllтироваЁяого оборудования деяежные средства налицевоil счет МКД.

Государственной жя:пищноfi инспскшrп Кl,ркой
жк рФ),

места хранеяи, реmониfi собственнпков ло месту нахождения
области: З05000, г, K}TrcK. Красfiая rцоцадь, д. б, (согласно ч. |,I ст,46

2. По втоFюму sопросу:

л Обr]ать УпрадляюLцую комлаяшо ООО (УК_ 
',:' - лроязв€сти оценl} сmимостл демоятированяого (в ходе прs€дешu региональным оперsторм фнда к rггального

ремонта работ по запtене лиФов) оборудования;
_ орmнr{зовать },тилизаФф демонтпрованяого оборудования, амюч{и сдачу в rryHKT приема метlULполома;
- зачисл}rгь лолуlенlrы€ от реа,lлзации демоятироваяного оборудоваrия на лицевой счет МКД-
a',llrаалlr (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержанхе выстуIцения)
Обязать Упрамяюцую комлан}rо ООО (yK_lD:

который предложliл

<1дл (Протllв,
0Z от числа уо от числа

-/сD 2 L: о
ПDu япо lатпrапяilо) Delllequer Обязать Управмюryю комланию ООО (УК-l):
_ произвести оц€нку cтollмocTu демонтированного (в ход€ проведения регяонмьным оператором фонда капитмьного
ремонта работ ло зztмене лифтов) оборудования;
- органflзовать }тилизаLцiю демонтвровавного оборудоваllиr, амюч;и сдачу s ,ryнкт приема металлоломаi
- зачйслить полученвые от р€мизации демонтхроsанного оборудования денежные средства яалицевой счет Мкд,

путем вывешивания соответствующих уведомл€uий на досках

З. По третьему вопросу:
УтверrФаю порядок уведомленяя собственнихов дома об ияициированяых обц{х собраннrх собственняков,
лроводимьrх собраншх и сходах собственняков, равно, как и о решенияц приштых собственникatми дома r mких ОСС -

crшaDr] (Ф,И,О, вяступаюцего, кратхое содержаяие высryrulе
Утsерждаю порядок уведомления собственнrков дома об I,rпици

пия) который предложял
общих собраниiх собственников,

проводимых собраниях и сход!ц собственl]иков, равно. ftак и о решеяиях, прияятых собственниками дома и mkrr{ Осс -

щтем вывешивани[ соответстъ},ющЕх ув€домленяй на доска\ объявленйfi подъездоs дома,

Ддgф@4цд!] Утверr(даю порядок уведомления собственников дома об инициированных общ}D( собраниях
собственвяftов, проводюrых собраяиях и сходах собственняхов, равно. ках л о решенйях, пряl]ятых собствепнякамя

дома и такrх ОСС - пrтем вывешивания соотв€тстъующЕх уведомлеяий на досках объявл€нrй польездов дома.

(зrD <Протлв)
% от числа

.у28{о -1с.- Z

2



пDuмmо 1Еftпrrаоl oeue\uer Утверждаю порядок ув€домления собственников дома об иницuироваriiшх обцю(
собраяиях собственииков, прводп{ых собраняях и сходах собственяrfiов, равно, как и о решеняrх, пршптых
собственнихами дома Ir таких ОСС _ л)rтсм вывешиваниrI соответствующих уведом]iений на досках объявлениfi

Предсепат€ль общ€го собрания Jg цJl

Прпло,к€нп€:
l) Сообшенис о результslаJl ОСС на __1л,. в I )K,t,:
2} AKI сообцения о реrульlаrаi проведе!оrя оСС на Z л,, в l rrr,,
]) Сообцеяие о проведении ОСС на / л,. в I )х|,:
4) Акг сойurения о проlrедсшrи ОСС яа zl л,, в l эв,;
5) Р€ест собствешrиков помсцений многохвартиряого дома на / л., в l эr].;
6) Реест врученпя собaтвеняикам помсщений в многоквартирном дом€ сообщенвfi о проводении вшсочередного

обшеm собрания собственянков помещеfiиЯ в многоквартирном доме (ссли шrой способ )ведомленrя н€ уставовлен
решением) яа J л,,в lэв,,

?) Реест присуrcтв},lошкх лиu на Z л,. в l эк},i
8) Решения собственников помеurеЙий в многоквартирноч ломе на .//л,.l в экз,:
9) Довер€нности (копии) пр€дставителей собственняхов помешеrшй в многоl(вартирном доме яа 2л,,Еlэкз,i
l0l Иные докумекты наJ л,, в t эв,

о/*-,J rZъ

f""*"*,
обцего собрания

члены счетной комиссии

члены счетllой комиссии

3

hШ Р.,,-.ве_ З.t._ /--q Hlt
-,с\arф{- a....-L,., аr/. * t9- е/ "{/\жфт_ 

-Фяб-- 

----------Еiт-


