
Протокол Л}/,/l
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирномломе, располо,кенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Q.//Cl,rupa , Оом @i, корпус 1/

п веленного в }le о.IIIо-заочного го.посо Ilя

ffi:"^нu,ппо,;щ,
Мес]о проведения: Курская обл, г, Желсзногорск, ул оj"rrr"л

Zфr
заочпая часr ь

о

во дворе М КД rlкаrdл ь месmо) по

2ЬЦ.. до |6 члс.О0 млв чУ,сйрания состоялась в период с | 8 ч, 00 мин
2Щr,

в 17 ч

с8
s

Срок окончания приема оформленных письменнь!х решени
00 мин. по адрсу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

й собственников <d./> О1 2ФР|r. в lбч

Дата и место подсчfiа голосоь gll 2Q(!г,, г. Железногорсk, Заsодской проезд, зд. 8
Общая rшощадь (расчетпаl) жи,,rьн и lIежилых по]\{ещений в мllогоквартирном доме состамяет всего:

D кв,м , из Hl,D( Ilлощадь нсжилых помещепий в м наё
л. плошадь жилых помещений s многоквартирном доме равна

ногокмртирном доме равll/.t, J,a кь.м.

Дя осущестмеяия подсчета голосов собствеlrников за l голос привят эквивмеrгr l кв. мсФа общей rLпощади
принаlиежашего ему помещения,
Количество голосов собственнйков помечlений, принявших
Реестр лрислствующих лиц прIrIагается (приложение J{!7
Кворумимеетсr/rе_rrхеессл{неверноевычеркнуть) 71 oZ

Обчее собрание правомочно/ве драдоцQаЕо.

к Протоколу ОСС от

Предсс,]атехь общего собраttия собствепников M reeв Анатолий ВлалимиDо
(зам, ген, дирсюора llo прФвым вопрФш)

пасllоDт : _']li l8 л,r2]5]54. вылаIl yMl]rl России по к облас,ги 26,0з.20]9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ДдцёдqЕдqветлана КQ!ýfq!ццц9ддд
(яаs, отдела по работе с нееленисм)

ласлопт: J8l9 Л!283959. выдан УМвЛ России по к кой области 28.0],2020г

?6 чел,t!,_{9j ?D кь.м.

'Drtац- 
)

tL ,,t аГй t.cа - J{o9
,

счстная комисс

1-,

(спешlалисr отдела по работс с ,lаселснием)

ицициатор прведения общего собрания собственников помещений - собственник помещепuя (Ф,И.о. ха\]ер

ша

Повесткд дня общего собрлrrвя собствешц]lков tlом€щеппй:
l. Уmверrеdаю меспа храяенв реченчП собсlпвелнuкв по меспу пво,.dёли ГосуаарспвеццоП хL,чll4ной uнспекцчч

Курской обtасйu: З05000, 2. Курск, Kpac;la, ruощаdь d- 6- (с.lё|осно ч. I- l сп- ,lб ЖК РФ)-

2. Обязапь Упровляюtцую компаttuю ООО lУК-1l:
- прочзвеспч оцеllлу спочц@йч ОелонпuрованllЙо lB хоПе провеdенч, pezuoHa,lbH*" опероmоiом фоlldа капuпмьноrо

ре\]онmа робоп по эачене ,фп.ж) оборуdllванч,:
- ор?анuэовапh уmшuэацulо dелонmuрованноzо оборуd.жанur, вЕ]lючм сёачу в пункп прuема меmФtолама:
- зочuспuйь п.,Jryченные оп реаоuэацчч dыонduроаанно?о оборуdов.lнuя аенехлые среdспва па l|uцевоi счеп МКД.

/t- q

Форма провсления йщего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,gP,
адресу: Кур(кая об,l, l, Железногорск. }л,

1



жк рФ),
Слvrаlч: (Ф.И.О. высryпаюtц€го, Фаткое сод€ржание sысту ,(оторый пред,rrо]кил
Утвердить места хранения решений собственников ло месту нlцФrиения ударственной жилищпой инспекции
К}рской области: ]05000, г. K}?clq Краснш rшоцадь, д. 6. (согласIlо ч, l,l ст. 46 ЖК РФ).
ПDеdrохшu: УтвердIrгь месm храяенш ршений собственн}rков по месry на\оr(дения Государственной ж}иицяой
инспекции курской области: з05000, г, крск, красна! rrлоurадь, д. б. (согласfiо ч, 1.1 ст.46 жк РФ).

пDuняпо hе --rrоdrm) DeaeЧuer Утвердuть места хранени' р€шениil собственников по месту нахождения
государственноf, жиJrицной ияспекции кrтской области: 305000, г, к}?сц Красная шочвдь, д.6. (согласно ч. |.l ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать Управлrюшую хомпан,{о ООО (УК l,,

3 , Упверэеdаю поряПок уsеОом,lенчя собсmвеllлuкф dома об uнuцuuрованных общчх собранчяr собспвеннчхоа,
ПРОВОdlLЦЫХ СОбРанu$ u схоd.rr собспвеннwов, равно, ках u о решенl!r!, прлмпых собспвеннuRаяч dollla u па^.ш осс
- hупец вывеuluванчя соопвёпспqюlцlL\ увеdаuленui на dосках объrепенuп поdъейов dомо,,

l. По п€рвому вопросу: Утверждаю места хранения реlлений собственников по месry шахокдени'
Государственлой жилиЦной инслскции КурсхоЙ областя: 305000, г, KWсK, Красная плоцадь, д, 6. (согла;но ч. |,l ст,46

- ПРОИЗВ€сти Оценку стоимости демонтированного (в ходе пров€деяия рсгиональrым оп€ратором фонда капIrгаль,lого
ремонта работ по замене ляфтов) оборудованияi
- органя]овать }тrцизаrию демонтированного оборудованиr. вulюч:и сдачу в пункт приема мет,urлолома;
- зачисли гь получеяные о1 реiцlтiации демояr HpoBaHHolo оборудоваtD'I дене,кные средстваrа дUцевоfi счет vКД,
СJ!ццLlФ-И-О высDпающеl о. r?агiое солgуание высгуплени6!Q! l|QР!Q!ЩlЩ/Гхоrорый предложил
ОбязаIь Улравляюuо,lо компанню ООО (УК. 7"
- проиrвести оценку стоимости демонтированяого (в ходе проведения регионмьным оператором фояда капrгального
ремонm работ по замеяе лифтов) оборудованяя;
- организовать }тили]ацию демонтироваtJного оборудова8ия. включм сдачу в пункт приема метfu]rлолома;
- зачислить полученные от ремизаllйи демоятированного о6,о,рудования денежные средства налицевой счет МКД,
Цц!!!ц!ц Обязаь У прав,rяюшую хомпанию ООО "УК-l "
- проязвести оцеяку стоимостя дсмонтироsанного (в ходе пров€денltя рсгиональным опсратором фнда капrгального
ремонта работ по заменс лиФтов) оборудоваяиr;
- оргаяизовать утилизацию демонтированного оборудоваяия, вк,uочая сдачу в пункт приема метlцлолома;
- зачислять получен}ше от реализации демоIrгярованного оборудования денежные средства 

'lа 
лицевоЛ счет МКД.

(]а, (Протпв, (Возлержались)

проголосовавших проголосовавших
,},Г0' Vo Joo rл lc L1

(Пр(ll,пв>

лроголосовааших
}€Jt po 932 о 4a оо а/2
ПDuняпо l]lffiйфd Dеlце uеj Обязать Управляющ},lо комланию ООО (УК-
- пропзвести оценку стоимости демонтированного (в ходе лроведеняя рсгиональным оператором фонда кагштмьяого
ремонта работ ло замене лltфтов) оборудоsаниr;
- органи]овать утилпзаlцю демоmировалного оборудовання, включzи сдачу в пункт приема метмлолома;
- зачислить полученпые от рсfurизации демонтированного оборудования денежные средства на лицевой счетмкд.

3. По третьему вопросу:
утверждаю порядок уведомл€яия собственников дома об иницrtлlроваяяых обцих собраяиях собственников,
проводлмых €обраняях и сходах собственников, равно, хак и о решениях, принятых собствехниками дома и mхих Осс -
п}тсм вывеlлllваl]ия соответств),ющих уведол,-1еянй яа досках
Сп&41r: (Ф.И.О, выступаюцего! Фатко€ сод€ржание высryме
Утверж,rаю порядок )ведомлеппя собственников дома об и иrrиировалных собраниях собственни

пр€]цож9л

проводимых собраниях и сходlц собственников. раsно, хак и о решениях, принятых собственнпками дома итаких ОСС -

гг}тем вывешивания соответствуюtllях уведомлений на досках объявлений польездов дома,

Црr!й9ц!!!: УftержJ\ы.п порrдок уведомлениi сбственников дома об ияяrщlрвашшх общю( собраниях
собственников, лроводимых собраяиях и сходах собствеяников, равно, как и о рсшенпях, приняьiх собствеянйкltми

дома и такпх Осс - rryтем вывешиван пя соответствующих уведомлен ий на досхах объявлений подъездов дома,

(Проl в, о/о от числа

"Ф2z о!59' ft2



ПDu яmо lнLюшяпd peulelue] Утверхдаю порядох уведомJIе!и, соftгвенников дома М шrишлромкrrJх обшю(
собранtlях со6aтsенfiиковl проводимых собраниях я сходах софтвенвихов, равно, как и о реrлениrх, принятых
собственхиками дома и mких осс _ путем вывешивания соответств},ющих уведомлеяий на досках объявлений

Прялоlкенпе: I
l l Сообшение о реrульйта\ ОСС Ha:L л,, в l )Kз.i ,
2) AKl сообцени, о ре,tульrата{ проведяния ОСС на Zl л,. в l )rr,.
]) СообUrение о провед€нии ОСС на jL л" в l ]rз,,
4) Ак сообцеяия о проведеянп ссс яа ]L л., в l эхз.i ,
5} РеесФ собсгвенников ломецений многокяаргирного дома на ал,. в l )Kt,i
6) Реест вручеяия софтаенникам помецений в многоквартирном доме сообщениfi о провед€вии внеоч€редного

обцего собранч собстве

решеннем) на ]Lл.в I

нняков помецевий в многоквартирлом доме (есля lrной способ уведомления я€ усmповлен

7) Реестр прис}тствуюцих ляц на в l эхr,;

9) Доверепности (копи
8) Решени, собственников помецений в млогоквартирпом доме на //6 

"
,,l в экз,;

помецеяий в многоквартирfi ом доме на rл., в ] экз,;
I0) ИБIе доryмеIfгы яа

IIредседатель обшего собрания

и] представител

,/"й

в , u]f,.

Юаооаа.а/а Г t jl
а ./ё /2 ;аlJ-

fiлй;;a;,

члены счетпой комиссии:

члепы счетной хомиссииi


