
Протокол ЛЙl/l
внеочередного общего собрання собственннков помещеннй

/* -r

в многоквартцрном доме. расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул, о//гl,trr,о , dом Й- корпус d

Форма проведения б
Очнм часть собрания
адресу: К)рскал обл. г. Хелезнолорк,
заочпая часть

веденного в мс очно-заочного голосования

дата начала голосоваяия:
aq, 0' 20lД.
М-ес_ про""ле"r., Кур-оtая обл. г. Железногорсц ул, оtkцrl"с

шеm собранил_ -
сосlоrпlс" gP,

сосюяIась в период с 18 ч,00 
""", 

,вý{/ 03 ZNJ.I д" l,B 
"л".ОО " d

Срок окончания приема офорi,l,пенrъrх письменных решений собственников u.!/, аj 2фr в lбч
cj собgа_ния

2ь!Щr,

00 мин, по адресу: г. Железпогорк. Заводской проезд, зд, Е.

Даlа и место подсчета rолеов rJj, С5 2ф(г.. г, Железногорк. Зsводской презл зд,8

кв.м.,

Дя осуществления подсчсm голосов собственников за l голос принrг экsивалекг l кв, метра общей моцади
прйнад?,rежащего ему помещени,
Количество голосо! собстзенников помещений, принявшrD( )ластие а голосомиии 73 чсл./
Реестр прис},rcтвуощж лиц прилагается (приложение }[97 к Протоколу ОСС от
KBoppr имееrся/rrпмееtеl (неверяое вычеркн)ть) бZ' %
Общее собрание правомочно/неправомо.ttю,

Председатель общело собрsния собственников: MaJreeB Анатолий владимиDови
(зам. гЕв. дfiреrrора по прд!оýям вопросе}

паслорт | З8l8 Nа225254. выдан УМВД России по КчDс кой области 26.0з,20l9г.

Секретарь счетной комиссии обцего собравия собственников: Данилова Светдана Консmнтиновна.
( нач, отдФз ло работе с населеяием)

паспоог : зЕ19 л928з959. выдан УМвл России по к кой области 2Е,Oз.2020г,

счgтная хомиссия п- +ltсаГй ёua иа-
рwуr-Wшу;,

/(417аu" -/а
2Бшаrп/1 .6

L

(специdясг Фдсла по работе с пасслсl]нем)

Ияициатор прведения общеaо собрания собственников помещений - собсtъенник помеценуя (Ф.П,О. наuер
поайвейсdою ще2о mво собс пвен нФйч.LllLa/ ,j(* r,&L?,l pcrt-

Повестка дня общего собрlппя собствепппков помещеппйi
l. Уmаерхdаю лесmа xPaHeHu, реченuП собсmвеннuков по месmу нахоэ|сdенчл Го.уdарсmвенной 1tl2лuщной чнспекцчч

КурскоП оfuвсйll: 305000, z- Курск Кросна, lзочаdh, d- б- (со?ласно ч, I - l сп- 16 ЖК РФ)
2. Обялопь Управ,lяюцую кlьлпонuю ооо "y{-ly:
- цроuэвесйu оцеллку сйоllJ|Фйu dецонп|робанноёо (в хоае проsеdенuя ре?uонеъны]ч операпорач фонdа капuпальноzо
ремоuпа рабоп по замене лuфпов) оборуdованuя:
- орzанчзовапь упlL|чзочuю dемояйuрововuоео оборуайанчr, вкq!очая сdачу в пункп прче.|.а мепа!L]|оломо:
- зачuслumь попу!енные о реа|uзацuч dачонпuровонноёо оборуdоsоtlчл dенеэкные среdспва на пuцевоП счеп МI{Д.

Q_

l

в многоквартирпомОýччллоJцlць (расчетн!и) жl1лых и нежилых поvещений
2 0 У\ QЭкъ.м.,нз нlй Iиоцадь нежrlлых помещений в



3, УйверJсdаю поряdок lsеdо&lенчя собспвеннuксв dомо об uнuцuuрованных общч1 собранllяr собспвеннuков,
провоtлLчых собранчя, u сrdа, собсйвеннuков, ровно| хах u о реuенчмl прuмпчх собспвеннuхамч оолq u пахuх ()СС- пуmец вывааuванllя соопбепапвуюlцч, увеdомленui на dосках объявленui поаъеэdов dома,.

По первому вопросу: УтверlФаю месm хранения решений собственнихов по месту нахождеви,я
Госу й жйлищной инспехцt{в К}?скоЯ обласгиi З05000, г, К}?сх, Красна, шоцlадь. д, 6. (согласно ч, Ll ст, 46жк рФ)
cllr].arU: (Ф.И,О. внступающсr0, Фаткое содержаrrле в рыЙ лр€длоrсlл
Утвердить места хранениrI решений собственников по месry Государствеяной жялищноil инспекции
К}?ской области: З05000, г. КWсц Красная площадь, д. 6. (согласrо ч, l,l ст, 46 жк рФ,|
пDеdхохlllu: Утвердпь места хранеIrия решения собственников ло месту нахоfiденrхп Государственной жилищноfi
пнспехшir К}тской йласти: ]05000. г, Крсх, Краснал плошадь, д. 6, (соглsсно ч, 1,1 ст- 4б ЖК РФ),

ПDuняпо fu.е,,пDпirйd pelдefuer Утвердгrь
Государgгвенной жrrлищной ияспехrци К)рской
жк рФ),

места хранения решеяия собственвпФs по месry мхоrqlсвия
области: ЗOs000, г, Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласltо ч. 1.I ст,46

2, По вторму вопро.у: l,
Обя]ать УправлtrюlJý ю комrвнию ООО .УК-ry D:

- произвести оценку стoимости демонтирванного (в ходе проведения регионаJIьннм операт]ором фнда хапl{гэльrlоm
ремонrа работ по замене лифтов) оборудования;
- орmнязовать }тlлlвiхцю демоI.гироmI ого оборудовдяиr, вкпоча! сдачу в гryнп пряеха McTa],IroJIoMa;
_ зачислить полуlеные от реалшации демонтироваяного счет МКД,

который пр€дложи,rc-|}rra|r: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содеr]кавие
Обязать Упраsляющую компаяию ООО <УК-fл:
- произвести оцевку стоимости д€монтярованного (в ходе пtюзедения региональным оп€ратором фЕда хапrfга.,lьного
ремокта работ по nrмeнe лифmв) оборудования;
- органязовать }тилвацию дсмоrIтиромнного оборудования. вк,rючzй сдачу в пунlо при€ма мстаJUrолома;
- зачисллть по,тучеяные от реаIrващи делrоrarироrаняого об9рудованя, д€нсжны€ ср€дства на ляцсвоа счет мкд,
ПDеолоrсllлu: Обязаlь У празляюлý/ю компанию ООО .yк_l,:
- произвссти оценку сгоимостц дсмонтирваняого (в ходе проведеяия регионiшьныri опaрmрм фнда хапггальноrо
ремокm работ по з{tмеfiе лифтов) оборудованпя;
_ орmнизовать лилизrцию демо}rпrрованхого оборудовалия, вкпючм с]ltlчу в гryнкг приема мепUUrолома;
- зачислrfгь полученнн€ от ремIrзащrи демонтlqюваfiного оборудо&tяrr, девеr(яые средствir на Jшц€вой счет Мкд.

(зд> (Протпв,
количесmо

проголосовавшю(
количество о% от числа

проmлосовltвших проголосовlвших
.rяqq цr .1со h 2

<Протнв,
колпчество 0/о от числа о/о от числа

9g2 *i5t) a1
Прuняпо lHe прqялмoцеlааluе r О6rзать Управляющ,}о ltомпанию ооо <Ук_

п)тем вывешивания соответств},юцlих уведомленяfi на досках

- произвести оценку стоимости демонтФованного (в ходе провсденяя региональным ол€раторм фонда кап}rгального

ремонта работ по замене лифтов) оборудования;
- орган}fJовать }тилшацию демоrrгироваюIого оборудования, вr"пюча, сдачу в пункт приема метФUIолома;
- зачислить пол}4rенIfiе от реализацяи демоятированного оборудовани, девФl(ные средства ва лицевоfi счет Мкд.

3. По трgгьему вопросу:
утверждаю порядок }зедомл€нtи собственнихов дома об rяициярваяюrх бщлх сбрашrях собсfвенвrrков!
проводимнх собраниrrх и сходах собствеgников, рааяо, как и о решсниrп! прияятых собств€вltиками дома и mкrц ОСС -

.rrъ lyCjlrzalrr (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высту которь!й преlцожиJI
УтверхФаю лорядок }ъедомления собственвиков дома об яяиlцировыr обцих собраяяях собственш{коа,
прводип,rых собранrлх и сходах собственников! равно, KitK и о р€шенияц принятых собФвеянrrками дома и такrх ОСС -
rrrTeм вывеш}fiаяия соотвеftтв},rощих }ъедомлениfi на досках объявлекий подъездов доме,
[Ьэ!йщg!i утьaрl/N.мю порrцок }тедомJIеrия собственнпков дома об квиlмирs{tнных фцrя с06р8ниrп
собственников, проводимых собравиях и сходlц собственников, равно, как и о реlлеяиях! при}rятых собственникltми

домд и тако( ОСС - пуr€м вцв€шIrваtlия соответýтвующих уведомлений нs доска] обьfiлениf, полъездоа дома.

<]а> (Против>
количество количество 0/о от числа

. 

'-?./9 
?€ /а4:- о

2



утверкдаю порядок уведомленrи собсrsснняхов дома б инrrrдlированIях обцих
собраниях собственников, ых собраниях п сходах собственников, равно, как Irо решениях, принятых
со6€твенниками дома и такш осс - путем вывешшанхя соответств},ющих уведомлений яs досках объrмения

Прхлох(снхе:
l) сообщение о ре,]ультатах осс на:Lл,, ! lэri,i /,
2) Аю сообцени, о р.,tультатах гrровеФния ОСС на '
З) Сообшение о проведеяии ОСС на _L л/, в l ]к].l
4) Акг сообшекия о проведеяли ОСС на 7 л,, в l эв,;

л,, в I зкз,;

5) Р€ест собственликов помецеяий многохвартирного дома на l п..чlз*..l
6) РеесФ вр}ченх, собственrикам ломецеяяiI в многоквартпрном доме сообцений о проведеЕяи внеочередного

обшсг0 собрш}я собственнlо(ов
рсшением) Ha]L л,, в l экr,;

помещенliй в мноmшартирном доме (если йяой способ )rводомJIенйr не установJIен

7) Реестприс}.rcтвуоцю( nu""1 л., в l экз.;
8) РешеЕ}rr собствевников помсщсний в многоквартирном доме на $л.1 вэв,:
9) собствеянихов пом€цений в многоквартирвом доме на 0 л., s 1 экз.;
l0)

Председатель обцего собрания

Члелы с,{етяой комtlссииi

члены ссетной комиссии:

Доверенности (копил}предста!ителеfi
Иные док}а,{енты Ha,i2,, в Liз,

а й-r,Uоаrj. rь,

'f 
11 Jаil.
i;пт

Ю.цzlц,ulа С ?t,---.----.---..-- 11 и,;аu-

k ,/В ,./ а, solJ-

Gш;;' 1йпI

1/|,/,/цтыс,

з


