
Протокол ЛЙ/{/ /r--/
внеочередного общего собранпя собственнпков помещений

в многоквартIrр
Курская обл., z. Жеrcзноzорск, ул,

но},
О//с

доме, расположенно]lt по адресу:
, doM .?,) , корпус Зll a йlо

веденного в ме очно-заочного голосования
z. Же,tезноlорск

l , в |7 ч. 

У 
мун ьо дsоре МК!, (указапь месmо) по

заочная часть
а/

Срок окончания приема офорчленных письменных решений собсraенп"*о, l(!,, t? 2$ffг. в |6ч,
00 мин, по алрсу: г, Железноrорс_ц
Дата и место подсчfiа голосоа ,ф3

Заводской проезд, зд. 8.
С? Zфr,, г. ЖелезногоFюк, Заводской проезд, зд. 8

yryi

ffnuw*no"o";ш,
Место провеления: Курская обл, г, Железногорск, ул
Форма лрведенил общего собралия -
Очнал часть собраяия ,пrолпur" ,4,

ий в MHoror(вa[гHPHoM доме равна
равна J./r,5 /L' кв,м.

РеесФ прис).rcгвующю( лиц прliлагаетýя (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Квор1 м иvеется/rrеtrмзе+ся (неверное sычеркlопь) !€LY"
Общее собрание правомочно/непраrомоrя.о.

(расчетвая) жппьп и l{ежилых помещений в мllогоквартирном доме состаыI
г кв.м,! из них Iиоlцадь нежItльн помещен

^ площадь жtlлых ломещевий в многоквартирном доме
.Щля осуцествления подсчета голосов собств€нников зs l голос принят эквив{tлент l кв. метра общей ILпоцади
приllад,rФl(ащего ему помецеfi ия.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ?6 

""n

Председатель общего собрания собственников: ий влалимипович_
(зам, г€я, дхрспора по пршовцм шпро€зя)

п2сппm , '1я lR м)r5?54 лан УМвл России по кчпской области 2tб 0-1 20l9г

Секрsгарь счегной комиссии общего собрация собстЕеняиков: lЪниловs СвgtлФrа КонсmЕгrtновна_
( mч. отдсла по рабоЕ с на..лсвясм)

паспорт : з8l9,V!28J959. вы]lан УМВД России по кчоской области 28,03,2020г

счетпая хомисс н- йurc
Уам rlо, йryшу}iiiу /,-l//.({,taz/

{спсцимисг отдела по работе с васеленисм)

La/L

Повестка дня общего собрrвпя собствешrпков помещеirпй;
], Упверхdою месйа храненчя раденuП собспвеuнuкв по меспу ноаохаенчя ГоLriарсmвенной хuulцвой uнспехцчч

Кwской об,tаспu: 305000, z, Курск, Красная tлощуdь, d. 6. |coz,lac\o ч l,l сй. аб ЖК РФI

2, Обязопь Упровмюцуtо KollпaHulo ООО "УК!":
- проllзвеспч оценlу споlLцоспu dемонпuрова ноzо (в хоdе провеOеп1!' pe?uollaлb\bL| операпорФv фонdа капuпально2о

речонпа робоп по замеrc лuфпов) оборфоsончл:
- ор2анлвовапь уlпчлчэачuю dемопmuрованноzо оборrt.жанчл, вмючая сdlrчу s пункп пр|еца -uепамолола:
- зачuслuпь полученньlе оп ремчзацuч dёмонпuрованн.Ео оборуdованl!я dенехные среdспво на лuцевоП аеп МI{Д.

l

цl1

аlресу: Курская обл, г. Железногорск. ул,

Инициатор проведения общего собрания собственникоа помещений - собствепник помещенця (Ф И.О. яомер



3- Упверхdаю поряdох увеОо,членus собспsеннuк.lв Оаца об uнuцu|ровонных обччх собраш.сх собсйвеннuхов,
провоduмых собранuях u схоа.а сйсmвеннuков, равно| как 1l о решенчях| прuняm81 соfuпвеннuкамч dома 1l ймlц осс
- пупец вывечlчванu, соопвёпспвrlоlчllt увеdомленчй на dосках объяменlrй пооъёзdов Ьола..

l. По лервому волросу: Утверждаю места хранениrI решеюrй сбственнихов ло месту нiцожденяя
Государственноfi жилfiцяоf, янспехций Клtской области: 305000, г. К}?ск, Краснал плоuвдь, д, 6. (согласно ч, l . I ст. 46
жк рФ).
Слwалu: (Ф.И.О, sысryпsющеrо, краткое содеркание вцсryшrен иarz{bB который предложял
УТВеРДЯТЬ МеСТа храненил F'ешений собстаенников по месry кцождеяия Государственной )iflr,rищной янспекцяи
К}рскоfi области: З05000, г, К}?ск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ).
пDеdлФlсlLllч: Утвердить мсста храlrения рошоЕrй собствеяняхов по месту яzйожденяя Государственной жилищяой
инспехция К}?ской области: 305000, г. Крсх, Красна' плоцадь, д. 6, (согласно ч. l,l сг, 46 ЖК РФ ),

(здD (Протпв, (ВоздержалпсьD
колпчество о/о от числа

проголOсоааашях
количество колячество

проголосовавших
srr??D /сс2 г l)
ЛDuцiпо hр---rс$lя,ld peuleHuer Утвердлть места хранения
Государственной жrФящяоi шнспекция К)Фс,(ой области: З05000, г
жк рФ),

р€шеций собственнихов по месту яахо&деяllrl
К)Фск, Красная rиощадь, д. 6, (согласно ч. l . l ст. 4б

2. По второму вопросуi

л Обязать Улравляющую хомланлrю ООО (УК_ //,.
- про}rlвести оценку сmимости демонтиlомнllоm (в ходе лроведени регионUrьным опсратором фнда халrгальхоm
ремоtfга работ по зам€не лиФов) оборудоваяяя;
- орmнизовать }тиJIизацию демонтироваliного оборудованиr, вlспочал сдачу в пункт приема метfulлолома;
- зачяслнть по,тлеяные от реали]зllии демонтирванноm обор}доваtд}дснежнцс cEalcтBa,J{a дццевоЯ счет МКД,
Cjl&aOL (Ф.и,о. высглаюцего. кратхо€ содýр){.rrе высryмеямяVа,l2l,| ,/!Ъ k /9 /хоторыа оремо*м
Обяrать Управляюшую компанию ООО tyK-1
- проIввести оценку стоимости демонтирванного (в ходе проведеriя, р€гrональным олераmром фоrца капrfгального
ремоrrm работ по замеве лифюв) оборудомяиr;
- оргаяизовать 

'тялlfiаrцю 
демонтироваяноm оборудоваяия, вклю.lа, сдачу в Iryнrг приема мстаJrлолома;

- зачислить поrryче|]ные от рйJlизацйи демонтированного офрудования денежные средствit на лицевоfi счет мкд,
Ц!зOr9ц!!! Обхзаъ У правJrяючо/ю хомпаяию ООО (У K-Z):
- проlfiвестI' оцснку стоllмости демонтироваяl{оm (в ходе проведенхя региояаJrьным олератором фlца капrгальвого
ремонm работ по замене лнфтов) оборудования;
_ орftrнизовать утиrи:lацию демоrпировакного оборудованяя, вкпючФl сдачу в riунп лриемs металлоломs;
- зачислить поrDленные от реlцг]аrии демоmированного оборудованля денsжны€ ср€дствlt на лицевой счет МКД.

(]3D (Протllз,
о/о от числа уо от числа

,/оD 2л .2 1)
Поuвmо ПпD lяяd Dешёнuеj Обrзать Улраsлrющую комланшо ооо (Ук-
_ произвести оценку стоимости демонтированного (в ходе проsеденил регионlцьнь]м оператором Фонда кап}rгального
peмor{m работ по замене лrфтов) оборудования;
- организовать }тилвашrю демоrпированного оборудования, вмючм сдаqу в гryнкт приема металлолома;
- зsчислить получевные отремизlrциlr демонтироваяного оборудования деяежные средства налицевой счот МКД.

З. Потретьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлевп, собствоtlников дома об инициированных общих собраяиях собственников,
проводямых собраниях я сходах собственнлхов, piвHo, как и о реlUениях, принrтых собствек{rrками дома и такж ОСС -

путем вывешявания соответствуюшях уведомлений на досках
Оlуиа?и: (Ф,И.О, высryпаюцсl,о, ltpaTKoe содержаняе выстулле е( который пр€дIожял
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иницияромнных обцих собраниrх собственников,
прводимых сбраниrх й сходах собстsенников, равно, как и о рошениях, принятых собственl.иками дома и mхих ОСС -
rryтем вывешивания соответств},iощих )т€домлений на досках объявлений подъсздов дома.
ЛDеdлоJlсrL,lч: Утвaрклчо порJцох уведом,!ения собственлйков дома об ивицяироваI*rых обцrц собран}их
собственнпков, проводrмых собраннrх и сходах собственников, равно, ках и о реUrеяи,п, принятых собствонrшками

дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующID( увсдомлений на досках объявлеппl подьездов дома.

(ПротпвD
уо от числа

а-/со2 оt-гr?qо

'l}? t./1

2



Прuмпо l,е-rо!']апd Dешенuе: Утверrаliuо порJцох }ъедомJlенJrя собственнихов дома об иницrироваl шх обuчо(
собранилх собсгвенников, проводвмых собраниrх Ir сходах сйствевняков, равно, кlц и о рсшенtljlх, пршlлтых
собствевниками дома и mкшх ОСС - rrлем вывешивани' сооlвеIствr,юцж уведомлеяиg на досtФх обьявJIениП

Прн,,rожaние; JI) Сообщение о реlуJьгатаr ОСС на 7 л,. в l )Kr,. ,'
2) Аю сообц€яи, о реlультата'r провсд9ния ОСС наlл,. в l lкз,:
]) Сообцение о проведении ОСС на _a' л,ув l 

'к],i4) дп сообщеяля о проведении осс нs 7 л,.в!]к,t,: ,/
5) Реест соftтвсtlяяхов помеUlенJ'й мяогокмртирноrо дома на /' л,, в l ]Kj ;

6) Реест вр}чеgия собстsенникам помещенлй в многоквартирном доме сообцсний о провсдонии внеочер€дlого
обшего собран4, собственнлков

решснием} на 2 л,, в lrr],,
1

( копхи), представителе

помещений s многоквартирном доме (есля иной способ уведомлеяия не установлех

7) Роестр прис}.тств},lоцlD( лиц на
8) Решения собсвенников пом€ше}tий в многоквартпрном доме на /t*l,,o-,
9) Дов€ренности й собственников ломещевий в многоквsртирном доме на Qn.,, t ,о.:

, в l эl'з,;

l0) Иные докумен

Председатель обшего собрания

члены счетной l(омиссии

,,| Ь q 0ц;2l;.

Юа,/,о*мо, С ?t lg 
'a,;иl "

-тФпо---------ffiГaL J6. l 0цsа!,

ьены счетяой комиссии

з

qJ/ )W9


