
Протокол Л}//l.
внеочередного общего собрания собсfвенников помещений

,/е у

в многоквартирнои доме, располоrкенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул, V/(ltc,.,a , Оом 1fu{, корпус 3

z, Жеrcзноzорск
II оведенного в ме очно-заочного голосования

в17ч.00
алрес1: Курская обл, г. Железноlорск. ул, с.

ffДПuи""'"-";ш,
Место проведеlrия: Курtм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведени, общего ообрания - очно_заочяая.
Очнм часть собрания состомась g|ý, 20d& двоw МКД (ухазайь меспю) ло

Заочнал часть собрния состо,иась в период с lE ч, 00 vин.Г\ 2ф!с.
Срок окончания приема оформленrrых письмекных решени

г. до lб час.00 мия

й соба*нlлtrков ф> О3 zd{t. ь |6ч
00 мин, по адресу: г. Железноrорсц
Дата и место подсчgm голосов,//>

Заводской проезд, зд. Е.

СЭ Zфlr,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Дя осуществления подсчсtб aолосов собственников за l rолос принir эквивалеm l кв. мgФs общой площадl
принадлежащего ему помещения,
Количесrъо голосов сйственников помещений. принявших )ласl ne 

".oro.o"unnn 
1/ чел/ ?j/О Rb.M.

Реест прислсlвующих лиц приrrагается (приложение Л97 к Протохолч ОСС от SZОЭ.ZDZЙ- l
Кворум имеется,/нс-rrмеетег{"a"aр"оa 

"","aр*rrу""1 
J б %

Общее собраяие правомочно/неаравомечrrо.

ет всего:

Председатель общего собрания собственни ков: Малеев Анатолий ВлалимиDови
(зам, г€fi, дирскюра по правовьrм вопросаrа)

паспопт : з8l 8 ла225254 выпан УМвл России по к й области 26.0].20l9г.

Секр€тарь счfiвой комиссии йщего собрания собственrrиков: Данилова свФлана консmнгиновна.
(,аs, Фдела по работе с яФсленяем)

бласгх 2E,0],2020l.

счетна, комиссия:

/м

счетнм комиссия

lц/D /ё,// 
"to/Dz

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -собственник помещев я (Ф,И.О, нацер

z

Повесгке дня общего собрапия собствецциков помещевпfi:
l, УпверrсОаю яеапа xpaHe\u, р.шенui собспвеl!нuкв по хеспу нахохаенuя ГосРарспвенной жlLлuщной uнспехчuu

Курско' обласпu: 305000,2. Курск, Красная mощйь, d.6, (со?]асно ч, l.] сm. 46 ЖК РФI
2. Обязапь Упр.мллlоцую хояпанuю ООО.УК-Ц.:
- прочзвеспч оценку споuмоспч ёемонпuрованвiоzо 1в хме провеdеьв ре2uоlа!lьнь!л операпором фонdа капuпмьноrо

ремонпа рабоm по эалене лфп.,в) оборфованчr:
- ореонlвоваmь упчлчзацulо dемонпuровонноzо оборrdвмч& включа, сdочу в пуякll1 прuаuа лепамолома;
- зачuслuпь полученные оп ре.1,1лвацuu dеJаонйuрованноzо оборуёом uя dе,лехные среdсmва на лчцево сч.п МКД,

п/,, /.гу!

l



3. Упвержёою поряdок увеdоллешя собспвевнчхов dоха об uн!чuч)ованных обцtлх сйранtlях собспвеннuхсlв,
провоаLvй собранчм u схоdв собсйве,лнчков, ровяо, кок u о peue\u&l прuмпь!х собспsеннчхамч ооrла u па.8 (rс
- пупея вывеччванчя сwпвейспсуlоцw увеdоллевчп на ёоахах обълsJlенui поdъвdов dола.,

l. По первому вопросу:
Государственной жилищяой rrнспе
жк рФ).

Утверждаю места храневиrl решсний собственяихов ло месту нitхождения
кции Курской областиi З05000, г, Клск, Красная мощад\ д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46

cr},,]1a{,/r (Ф,И.О, sыступаюrцеm, краткое содерr(ание выступления) r(оторыf, предло){ил
Утвердгrь места хранения решениЛ собсrзеrЕrяхов по месry на\ож,]ени, Государgвенноi жилящноfi t'rнспехции
К}?ской области: 305000, г, Кlрск. Красйая rurощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),
Преdлоэечл : Утвердить места хранениrl решеяий собствеяников по месry кцождения Государственной жилищной
ивспекцяи К)Фской области: З05000, r. К}?ск, Красная плоUидь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

Прuняпо hе эrраяяпоl Dеuенuе] Утsердяrь места хран€ни, решений собственЕшков по месту нlцожденllrl
Государствоняой жилицной инспекции Курской области| З05000, г, К}рск, Краснал плоlrЕдь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросуi

/\ обязать Упраз,,lяюцо/lо хомпаr.rrю ооо (Ук-ц,
- пр}rlзести оцеяку сmимоств демонтирванноm (в ходе проведеяи.я регионмьным операторм фнда кап}тгатьного

ремоmа работ ло зам€нелифтов) оборудования;
- организовать лилизацлю д€монпrрованного оборудоваtlия. включм сдачу в пункт лриема метlulлолома;
- ]ачяслиrь получеяные от реаrlиlаllии демонтированного оборудоваяl!' де.нежные cpgJrФ Bq !qлицевоП счет МКД,
Сдlд44дд {Ф,И,О, выст)лаюцеm, Фагкос содержмrc sь,сryмейляl 

'/J|h2Jr-qa 
Н/l/fiогорый пр€дложlш

Обяrать УправJtяюцý/ю liомпаякю ООО (yк.z),
- проrввести оценку стоимостr{ демовтирмяноm (в ходе проведения региокrльным операmрм ф}ца капlfг?лъноm

ремонта работ по замене лифтов) оборудования;
- организовать }тилизацяю демоrIтираанного оборудованиr. вмюча.я сдачу в rryHKT при€ма метаJ,lлолома;
- зачислить поJryченяы€ отремизацли д€монтироваяного обррудования д€яежяые ср€дства яа лицевой счет МКД,
пDеолоr.1,1u: обязаъ у пра&lrющую компан}!о ооо (yK-l,:
- про}лвести оценry стоимостIr демонтированного (в ходе проведения регионltльным оператором фонда капитального
ремомпt работ по замеве лифmв) борудования;
- органязовать }тнлизацию демонтированного оборудования, вклочая сдачу в rryнкт пряена мегаллолома;
- ]ачислrrть полученные от реал}вации демонтироваяноло оборудовaraия денсжные средстм на лицевоf, счет мкд,

(за, (Протпв>

проmлосовiвшж
% от числа

проmлосовааших

о/о от числа
проmлосоааашlя

+15.r.?о 9а2 цгаa t)

(з!D (ПротивD
о/о от числа
проголосоваппr(

'/lrC ?о .?о iл yJ^.1F) r/z Z)
Обязать УправллопD,lо компаншо ООО (УК

- прIfJвестя оценку стоимости демоrlтированного (в ходе прведенхя регионil,льннм операторм фонда капrтмьrlого
р€моtгга работ по замсне лифтов) оборудованиr;
- организовать }тилязацию дсмоЕIированного оборудованля, дlстючая с&tчу в пункт приема металлолома;
- зачислить полученные от речцизацrlи демонтировzlдного оборудованиJI ден€жные средства валицевой счет МКД,

3. По трегьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомленхя собственников дома об иняциированrrых общих собрдfiях собственников,
лровоlцмьгх сМранлях я сходах собсгвеннихов, разно, хак и о р€шекllя)q приЕrтых собстDеяни&ами дома r rrl(ш ОСС -
пугем вывешяванил соответств},юulях уведомлекrй на досхах объявле{лЙ подье]дов дома,/. ..
QЕggдlr (Ф,И,О, выс гупi|юцего. краткое содер х,анве вьlст)мелмl 2ааr2lеt mztШхоторый предlожил
Утверждаю порядох уведомленIц собственников дома об инициироваян}lх общих собраниrх собстаенников,
лроводимых собраниJlх и сходах собственников! равно, ках и о решенияц принrтых собственяяками дома п такж ОСС -

п}тем вывешйвани, соответствr,|оцIц уведомленЕй яа досхах объявлений лодъездов дома.

Цр9!Ф9ц!!!: Утвер*,\аю пор,цок }зедомJIеIrяя собствснников домs об ЕIицяироваяlGо( обцrж собрблlих
собственнrfiов, проводrо{ых сбраниrх и сходах собственнихов, равно, как и о решени.Dq приtlJттых собсrвеннuками

дома и mKrc( ОСС - путtм выв€шиваяия соответствуюlцих уведомлениЙ яа д(rcках оЬявленлfi лодъездов дома.

(зr>
% от чиФи

r) о
"аtъ 'о

looz



прuняmо lне l|оыамd oa!!e|ue.. Утверr(даю порядок ,ъедомлешиi собственников дома об иницяированнкх общю(
собраниrх собственнихов, проводвмых собраняях и сходах собств€яников, равно, как Ir о реш€вил(, прияrтых
собgгаенн}fl(ами дома и таких оСС _ пуrtм вывешиванlи соответствующю( ув€домлсний на дос&ах объявJтений

Прпло,кенпе:
l) Сообчrение о ре]ультатах ОСС на / n,"l,r*r.: ,2l Аl.т сообшени, о ре]ульmml проведqнля ОСС яа / л,, в l
]) сообцение о прведснии оСС на У л.в lэlз,l
4) Актсообцеяи,I о проведеяли оСС яа / л., в l rкз,l
5) Реестр собственников помещеl]ий многоквартирного дома ва в l экз,;
6) Реестр вр)"{ени' собaтвеннIrкам помецений в многоквартирном доме сообщеяиf, о пров€деняи внеоч€редвого

обцего собраниr.собственнлхов

решенлем) на _]Lл,. в l rlз,.
7) Р€естр прис)тствуюш}rх ляц на
8) Рсшения собственников помещеяиfi в многокsартирIlом доме на //".,',,*.,
9) Доверенносги (ко п иlr) гIр€!с тавtfrеле n

Иные докуменru нцJ л,, в l эк],
собствеяников помецений в многоквартирном доме на 0о'в l эв;

l0)

помецел{й в мноmiGартирном доме (если иноЯ способ увсдомлен я яе устаfiовлсн

Пр€дседатель общеm собраяи,

r{лены счетнол комиссии

r{левы сqетноfi комяссяи

с,&1z#

3/в-r4

3/aJd_

ц44r-

ГИп^


