
протокол Nil |,/а-
внеочередного общего собрания собственников помещеппй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dbutttra , dо.ч fu^ , корпус 3
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Форма лроведения общеrо собранил -
Очная часть собрания coaao"nua",o#,
адресу: Курская обл. г, Железногорск,

й собственников r/> о,з 2dt tb lбч

вна 
'

во дворо МКД rlказап ь месlпо) по
yn

Заочнм часть собрания состоялась в период с ]8 ч. 00 мин 2brl г. до lб час.00 мин (/а
г, ZЬ2.r

Срок окончания llриема оформленных письменных решени
00 мин, по адресу| г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Дата и место подсчета голосов rf> a, 2@lг., г, Жеrrезногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетнаr) жюlых и нежи,lьп помещений в многоквартирном доме состаыtяеJ всего:
M,l из вих ллощадь яеrо|лых помещений

_1 площадь жилых IIомещений в многоквартирном доме рав

в многоквартирном доме ра
на 5 ?J4, 4О кв,м,

Дя осуществления подсчета голосов собствеllников за l голос принят эквивалент l кв, мсфа общей площади
принадлежаrцего ему помещениrL
Количество голосов собственвиков помещений, при8явших
Реестр прис}тствующих лиц пр}iлаmется (приложелие J{97

Кворум имеется/но ямэе+оi (неверно€ вычеркн}ть) _L%
Общее собрание правомочно/rrстrравопочво.

71)кв.м
к Протоко.ту ОСС от ,j/O5.

П редседатель общего собран ия собствснниковi Мапееs Анаюлий Влмими

DО кв,м,,

)частие в голосовапии 2о чел./ JоJ
)

(rзя, ген, дярспора по праовым вопрФш)
паспоот : 38l8 л9225254. выдан УмВД России по кчDской области 26,03.20l9г.

счетная комиссия ф
(сllсциаlист отдела по

Z-q.о п.,'....,д;.-,..., 2а4о zr4-,-а.- ,Я.а_r.42, 4' /4 а+

(со.цимпФ Фдсlа ло рабоrс с хасепсшисм)

Инициатор проведенlц бщего собрания собственников помечlений собственлих помещенпя (Ф,11.О. наuер
пр,лво собспвеллосmч ва указанное поlеченuе )-

}J 26. /J

IfoBecTKB двя общего собранrя собствепцпкоЕ помещеriий:
l_ Уmверхi'uю меспа храналш peule|ui собспвеннuков по месmу нахоlсdенuл ГосуdарспвенноП хLlluщцой l,нспекцuu

Курской об!lаспu: З05000, ,. Курск, Kpac,lм Nlоu|йь, d. 6, (соzлосно ч- 1.1 сm. ,tб ЖК РФ|
2, Обязапь Упроепяюцую ко\пацuю ООО ny{-2,:
- пролlзвеспч оцен^у споu.\оспч Пеqояпuрвонно.|о (в хоdе првеПе чя ре?uочаtьным операпором фойа хапuпаllьлtо?о

рамонmа раfum по замене лuфпd) оборуdованв:
- ор?анuэоваmь упlдuзац|ю Оецонпuровалпо?о оборуdванчr, вмючая сПачу в пункп прчёuа меmамоllома;
- эацuсlluпь попученные оп реаlчзоцuч dемочmuрованноёо оборуdованч, аеrcжные среdсmва на пuцевоп сч.п Мlсд-

Сскретарь счс,гной комиссии общего собрания собственников: Да!!д9gа]С!ýIдд&КQ!ýmнтино!!а
( нdч. o,xela по работе с !селснисм)

паспорт : 38l9 Лs28J959. выдап УМВД России по Купсхой области 2Е,Oз.2020г,

l



3, Упверэеdаю поряОок увеdоменчя собсmвеннuхов dома об uнuцuuрванлыl обцч, собранчях собспбеннжоа,
провоduмых собранtlм u схоdах собспбеннuков, ровно, как u о решенчrх, прuлпuх собсйвеннuкаuu ао а u пакчх осс
- пупец вьlбешчванllя соойвепопаующчr увеёом|енuП но 0оска, обълеrcхuП поdъезОов dаuа,.

l. По первому вопрсу: Утверr(даю месm храненя, решений собственнихов по
Государственной )l(шипrноЛ инсл€кции Курской области: З05000, г, К}тсх. Красная ппощмь, д, 6.
жк рФ),
С?и,а?r] (Ф_И,О. выступающ€го, краткое содерr(ание ььlстуrленlrя\Gzса<zzv Z l
УТВеРДИТЬ меСта хранснrrя решений собственниt(ов по месту llахождения Гоflларственной жплицной инспекцип
курсхой области: ]05000, г, крск, красна.я плоцадь, д. 6. (согласно ч, l,l ст. 46 жк РФ).
Поеd.тохчlч: Утвердгrь месm храненш решеfiиfi собстаенЕиков по месry на\ождения Государственной жилицной
инспеltции КурскоП области: ]05000, г, К}рск, Красна, мощадь, д. б. (согласно ч, 1.1 ст.46 )(К РФ).

месту вlжФкдсЕпя
(согласяо ч. 1.1 ст.4б

, которьlй пр€дложriп

Прtlняпо hе-, 1lDllнlйar') оелценuеr Утверд{гь места
Государственной жилищной ияслекции Курской области
хк рФ),

храненt{я рещений собстsенников по месry я:L{ождсния
]05000. г, К}рск. Красtiая плоUидь, д, 6, (согласно ч. 1,1 ст,46

2. По второму волросу:
Обяrать Управляюцую хомпавшо ООО (yK-Z):
- произвести оцеяку сmимости демонтированного (в ходе проведения регионмьным оп€ратором фонда капитального
ремоrrга работ по заvене лвфтов) оборудованиr;
_ организовать }пlиизацию демонтированного оборудованяя, вхJrючая сдачу в пунхт при€ма метлrлолома;
- зачислить полученные от реализаlци демонтированного оборудованrrя д€нежные средства налицевой сч€т МКД,
Qдаа!ц (Ф,и,о. вь,сryпающего, краткое содержанrc выс,lrллен||я)lс4l!ц4fu! ,z 6 ,хоторыý премоtl<1,1л
Обя]ать Управляюlлую кочлаяиrо ООО лУК-l": --'-------- 

-- произвести оценку стоимо€ти демоlпированвого (в ходе лроведения регионаJrьным оператором фонда халита,rьного
ремоrга работ по ]амене лифmв) оборудования;
- организо3ать }тил}frацию демокrированного оборудования! вrлючlи сдачу s пункт приема метмлолома;
- зачислить полученtJые от реаJrизации демоятированного оборудованllя денФкные средства на лицевоfi счет МКД,
ЛDеdjохлL,lч: ОбязатьУ прамrюцую комланliо ООО (yK- z):
- лроязвести оценку стоимосги демонтярованного (в ход€ проведенltя региональным оператором фонда каплтального
ремонта работ по замеве лифтов) оборудованиr;
- орmrизовать )лил йзацию демонтированного оборудованля, вкJlючм сдачу в гryнlт лриема металлолома]
- зачислить получеuныс от реiчiизаrци демонтированного оборудовани' денеrO{ые срсдства яа лицсвой счст Мкд.

(]а,

30.s' )о -/со Z о о

(ПpoтllB>

проголосовавших

о/о оТ числа

хс}5, ?о 9rz с /jо аD
П Dчlвmо ПетоапппоlDеulехчеr Обязать Управляющуо хомпанию ООО (УК__)|
- произвести оценху стоямости демонтированяого (в ходе лроведени, регионмьяым операторм фонда капита,rьного
peмoma работ по заменел8фтов) оборудования;
- оргакизовать утилиrачию демонтированного оборудоваяия, включая сдачу в пункт приема меmллолома;
- зачислllть получеяные от ремизаlrии демонтярованного оборудования дснежяые средства на лицевой счет Мкд.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственникоs дома об инициярованных общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и схода\ собственняков, равно, мк и о решеяяях, пряtлтых собствен}пrками дома и гакIо( ОСС -
lIyTeM вывешивани, соотвстствуюцпх уведомл€ниii яа досках объявлен й подъездов

Сдз14]g] (Ф,И,О, высryпающего. кратхое содер)rалне выстулления) 12.ea-zz},r, Zё , которыи пр€еIожял
Утворrцаю порядок уведомления соftтвенников дома об иниципрванных обцихtобраниях собсrвенняхов,
проводимых собраниях и сходах собственников. раано! как и о решениях, приlбIтых собственниками дома и таких Осс -

rryтем вывешивания соотвстствующr]х уведомлений на досках объявлений по]lьездов дома,
ЛDеtпоfu|ч: УlАерждаю порядок уведомл€ния собственников дома об иницлrрованБtх обцих собраниях
собственников, проводлп,lых собраниях и сходах собственвиков. равно, как и о реш€ниях, при}rятых собствеянлхамп

дома н mких ОСС _ п}тем внвешrrваяиJI соответствуюlцих уведомлениfi ла доскм объявJlеяяЯ подьездов дома.
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ЛD!!нrпо hё пDйаrld Deuleчue; Утверждаю порrдок }ъедомленя, собствеllнихов дома об шIяrцироваяных общrrх
собраниях собствеяников! проводимых собраниях и сходах собственfiиков, равно, как и о реrл€ниях, принrгых
собственниками дома и таких Осс - rryтем вusешивания соответстауюцих уведомл€ний яа досках объявлеrшй

Прило,кени€:
l , Сообцение о ре,tульгатах ОСС на / л., в l lxl.:
2) Акг сообшенил о рез}льmт \ провсденш ОСС на 11л,.вl)l(-r,j
з) сообщение о проведении осс на / л,, в l зв,;
4) Дкг сообцения о проведения ОСС на Z1л,,вlэкз,;
5) Реест? собствеян}rхов помецений многоквартирного дома на l- л,, в l экз,;
6) Реест вр}"lения собственникапr помещений в многоrвартирном доме сообщений о пров€дении внеочередrоrо

обшего собрания собственников поirецеялй в мяогоквартирном доме (если иIrой способ уведомлени, яе установлен
pemeнtteM) на f л,, в lrкз.;

7) Реестр прис}тствующих ляц на;|л,, в l экз.;
8) Решения собственников помецевий в многоквартирgом доме на 

'ал.)] 
в экз.;

9) Дов€р€нности(копии)предсmвителей
Io) Ияые документы на Jл,, в l lп,

собственнихов помещений в мяогохrартиряом доме на 7л-, в l экз,;

Председатель обцеm сбрания

чле}н счетной комиссии:

члеяы счетной комиссии:

с.%

О"/ П J/ 2J. s/

J,/ aJ, ll

lйа

iйma, ---'iФroг iJлT

з

,) ,/

аrl OJ J,|------?тБг


