
Протокол JtЪ^//nt{
внеочередного общего собрания собственпиков помещенпй Nrj

в мtlогоквартирноц доме, располоrкенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул, ) /Clttttto ,ooM,Cty',корпус

п веденноfо в ме очно-заочного голосования
z. )Ке,lезноzорсх сз

Дата начма голосования
сз 20аiLг.д"

Форма првеаения йшего собрания
Очная часть собрания состоялась ,dl

9r
очно_заочвzlя.

гr- 2dl r. в '!7 ч
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. C.//t/-tllZZa
зао,lная часть

Г,
собрния состоялась в период с l8 ч, 00

миll во дьоре МКД (указаlпь меспо) по

Срок окончания приеvа формленных письvенньtх решений собсг"a"""*о" u/l,
00 мин, по адресу: г. Железногорск, Заводской зд, Е

Дата и место подсчега голосов,d/>
Общая площадь (расчgгнм) жппых

Г1

г. до lб час,00 мин r&>

€j 2Р! r. в lбч

г., г Жф,lезногоlюц Заводской презл зд. 8
и нФl(илых помецен й в многоквартирном дом€

./г€,Ц/- Р кь.

^Gйщйiй",*

Количество голосов собственников помещений, принrвших )ластие в гол
Реест прис)тсlв}юtци\ лиц лриJlагается {приложение М7 к Проrокол)
Кsорум иvеется/нgfiвесfеrlневерно€ вычерхн}ть) 61| Ол

Общее собрание правомочво/не-праэемечrrе.

м,, из них IUIощадь нежилых помещений в м /с5ё9'9 доме равна /r. 9
помещений в многоквартирном доме pzвHa кв,м

Дя осуществления подсчета голосов собственников за l лолос принят эквивмекг l кs, метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения,

оаван ии -lf f, че 1.1 11Щ!! кв.м
(хс от эlоз.2rЦ2 )

Предселател ь общего собрания собствснвиков: влалимипович
(]е, rcп, дtрспора по пршвым юпроФ)

ласпоDт : з8l8 J'Ф225254_ УМвД России по к!Dской области 26.0],20]9г.

Секретарь счетной комиссии бщего собрани, собствеЕников: Да!цдgдз]qдсIддцаЦqцýlащца
( нач, отдела по работе с яасслением)

паспоDт : з8l9 Nа283959. вылан УМВЛ России по К области 28,0],2020г,

счетнм комиссия

пa

счетная комисс

/?Q/tl йrcall пл

lcf

dа72,|r,с

с9 сб
a/zzb rlzanz 7 !аР2!Qц27

/рrzё/2L

Иницхатор проведения общего сйрания собственяихов помещений -собсrвенник ломещенця (Ф.lt.О. хомер
eu@ u реквuзчпы dоlgм право собеmвенноспu на укоза|ное hомещепuе)

Повеgткд дпя общего собрдвпс собgrвсшпиков помещацпfi;
l, УпверlЕОа!о меспа хранем!я рещевui собспвепнuков по меспу нllлоасdенuя Госуdарспвелной жllquщлоi uнспекцuu

КурскоП о6!ласпu: 305000, 2, Курсх, Красная поцаdц d. 6. (coaqoc o ч. ].1 сй. ,tб ЖК РФ).

2, Обязапь Управояюulую компанuю ООО |УК- ,:
- проuзвеспч оценlу сmоLuоспч dёчонm ровонно.о (в хоае провеdенчя реzuонdьнеu операйором фонdа капuйаllьноrо

реqонпа рабоп по зlмене лuфпов) обоwdованuл;
- орёанuзовайь уlпl!лlвац ю dецонmuроаанноrо оборуdвонur, вЕ]l|,эча, саочу в hунхп прчема меtпuиолола;
- зочuслuпь получе|ньlе оп реалчэацuч dемочпuрованноёо оборуdованч, dен?:хлsе среdспва }la л!цевоП счеm МКД.

Место проведения: Курская обл, г. Железнолорсц ул,

l



3, Упверхdаю порrtок увеОомленчя собспвен$uк(х dolla об uнuцuuрсванных общlв собранчм собсйвеннuхов,
провоOur|ых собранuла u схоdах собспвеннuхов, равно, ках u о реuенчм, пFплмпых собсmвеннuкаuч оома ч па^:Lв оСС
- пупе,|l вывеuчванчл соойаепспвующчх уаеdомllенлi Nа dФхй оьяе|lенui поdъезав dшо--

l. по
Государств
жк рФ),

псрвому вопрсуi Утвсрждаю мсста хранения решенх собственников по месry нахождения
енной жиляцяой ляспекции Курскоfi области: ]05000, г, Крск, Красна,' Lпощадь, д, 6. (согласяо ч, 1.1 ст, 46

С,тч|,iеtr: (Ф,И,О. выступаюцсm, кратко€ содержание выступления) ц хоmрыЙ предложпJI
)килищной инспекцих

который предljlожюr

утвердить месm храненшr решений собственникоа по месту я;цожденш Госу
Крской области: З05000, г. К},рсх, Красн&{ rшоцадь, д- 6, (согласно ч, l,l ст. 46 ЖК рФ)
Преdпохл.пu: Утвердmь места храяения решеяий собственников по месry нахождения Государственноfi жилицяоЛ
инспекцяи Курской области: З05000, г, К}рск, Красная rиоцадь, д,6, (согласно ч. ],l ст,46 ЖК РФ).

(за, (Проrпв,

4€./ ,а, loo 
'.

(? f)
Утвердrfгь места хранения решений собсt!еннлхов по месry наrождения

Государствснноfi жилицной ивсп€кции Курско области: З05000, г. К}?ск, Красвая ILпоцодь, д. б. (согласно ч. |.l ст, 46
жк рФ).

_ зачислить полученные от реtulизации демонтированного обору лицевой счет МКД.

2, По второму вопросуi
/_\ обязать Управлпопrую компiнию ооо rrУк_{л:

- произвести оцеяку стоимости демонтированного (в ходс провсдения региональ}rым оп€ратором фонда fiапrгального
ремонта работ по замене лифтов) оборудованш;
- оргfurrfjовать упrлизацлю демовтированfiого оборудования, включм сдачу в пу}пff присма мсr.lчrлолома;

Сдаgа!ц (Ф,И,О, высryпаюцеm, кратхо€ содеDжание выстvпления
Обя]аIь Управляюшую компаяtоо ООО (УК4":
- произвести оценку стоипiости демонтированноm (в ходе проведеняя региональным олератором фонда капитапьного
р€мояm работ ло зirмене лифюв) оборудования;
- организоаать упi,rизащflо демоrпироваяного оборудованиr, вхлюча, сдаlrу в пуgiп приема мепшлолома;
- зачислить полученные от рe:цuзirlци д€монтrрованного оборудованяя денежяые средства яа лицевой счет МКД,
ПDеОпохlлI1l: Обяза7ьУ прамяюл{ую компаншо ООО rtyК-{>:
- произвести оц€нку стоимости демонтированвого (в ходе проведенхя р€гионмьным операmром фонда капитального
ремонm раfuт по замене лифтов) оборудования;
_ органшовать }тилизацию демоr{гярованного борудованил, включм сдачу в пункт приема мета,rлолома;
- зачислить пол}^iенные отр€alлязации демонпrрованноfо оборудования дея€жхые средства на лицеЕой сq€т мкд,

(За, (Против,
oz от числа о/о от числа

г ?Z 21 4/ 2"
Ilрuняmо lне r|Fлtuлtло 1 peuteltuer Обязать Управ.,lяюшуо хомпан},ю ООО (УК-
- произвести оц€нку стоимости демоlпмрованного (в ходе проведенмя региоя:цьным операmром фояда капитального

ремонm раfoт ло зilмен€ лифтов) оборудования;
- оргаяиrовать упrпизацшо демоlплрованного оборудованиr, в&пючм сдачу в пункт приема метдrлолома;
- зачислить получеяные отремизации демоятированвого оборудования дснежные средства налицевой счет Мкд,

3, По треть€му вопросу:
Утверr(даю порядок уведомл€ни, собственняков дома об иншlлированных обчlж собраниях собственни,(ов,
проводимшх собраюих и сходtц собственников, равно, как и о решен}fiх, лриrrятых собствсняяками дома и TaKIJ( ОСС -

путем вывешивакия соотвеlсlв}юцич } ведочлений на до{ка\ объявленуй подъеlдов лома, , _ / _
С?иu alU (Ф,И О, выст}лаюц€ло. lpalKo€ со.0ер,iание выступлени,iJ l / /Ссtl4?Ц44/|_Екогорый лредlожял
Утверждаю порядок уведомлсяня собственников дома об иницлирваняых обUlкх собЁниях собствеяников.
проводимых сЙраниях и сходlц собственников! раэно, Karr и о реше,{пях, приIrятых собственникirми дома и таких ОСС -
п)тем вывешиваня, соответств}1оцих уведомлений на досках объям€ний подъездов дома,
ЛреаrоJ,.,.п,?., Утsерждаю порядок уведомленм собств€яников дома об инициированных обrчих собраниях
собственниI(ов, проводимых собраяrýх и сход!ц собствеяников, раsно, хак и о рtшенхях, прияятых собсIвеняиками

дома и таких Осс - п)тем выв€шивания соответствуrощих )ъедомлений на доска]( объявлеяtlй подъездов дома.

(заD
количество yr от

' проголосовавшкх
количество

./сa2 о,fn111 ,с

2

//r,? €D



Прuмпо (Ёаlпdrпd рещенuе., Утверждаю порrдок уведомленlи собственяиков дома об иrrиrцированных обurих
собраниrх собственrмков, проводимых собракrях и сходах собственняков, pltвBo, как и о реlлениDq принflых
собственнцхами дома и тахю( ОСС - rryTeм вывеш иванЕtl соотвеlсгвуюцю( уведомленя i на досхах объявлениfi
подьездов дома,

Прriло,l(енпе:
l) сообшение о результато. оСС на -j/ л.. в l )rr,. ,2) Акг сообц€ни, о реTульmта\ провсдеяия ОСС на 7 л,, в l )п,:
3) Сообцение о проведении ОСС на 7 л,. в l ,в,:
4) Акг сообценЙо провеаении ОСС нtа l л,. в l эв,;
5l Реест собсrвенников лочешений мноrоквартирноl о дома на l л,. в l ')Ki,:

6) Реест вр}qснrп софтаенникам помецениП в мноmквартирном доме сообщеняй о првсдении внеочередного
обцею собDанил собствеrrникоs ломешениfi
ршением; на 1|л,, в l экз,;

7) РеесФ присуrствуочrих лич на |л
8) Решени, собствснЕпков помещеgий в
9) Довереtпости (копrл)лпредсгавителей
l0) Ины€ документы яа Jл,, в l ]кз,

в многоквартиряом домс (еслн ипой способ уведомлеtrия н€ устаяомен

, в l э[з.;
мвогохвартирном доме в }fл,,l ьэкз.;

помецений в многоквартиряом доме на Гл,, в t экз,;

@nI

[Iредселатель обцего собрания

члеьl счетяоil комиссия

члены счетноil комиссии

с

.1/ гJ z,""LL

.JlH{Pz/,

3/aJ Z

зJ в_нr-а Йd


