
Протокол N"-/UА
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшрцо м доме, располоrrcнпом

?z-q

Курская обл., z. Железноzорск, ул
ll

Дата нач&,lа голосоаания

по адресу:
0ом ,/______, корпус Х ,

-!3" 2ф,
Месго лрведения: Курская обл. г. Железногорк, ул
Форма проведения общею собрания - очно_заочнм.

?2с kd t

Очнм часть сбрания cclooшacb al!>l г.в]7ч,O0минво МК! (ухазаtпь меспо) ло
аjрес): Курская обл, l , Железногорск. 1л.
Заочнм часть собрания состояласъ в период с l8 ч

|),:/ 2ф( r.

нежи"lых попiешений в м

л площадь жилых помещений в мнолоквартирном доме равна
"}W{у""у_:.о*"^

са

веденного в мео о-заочного голосования

,

u:с от /9, cq. ё!ry/? )

? 20l2z

мин. cЦ;l 2V1 r, до |6 час.00 мун cбl
Срок окончания лриема оформленных письменных решениi собственников ,4в oq zф! г. в lбч
00 мин Заводско й проезд, зд. Е

Дата и
, по адресу: г. Желе]ногорск.
место подсчgга голосов clAl Ir 2Й( г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

и нежиJIых помецений в мноюк!аргирном доме составляет всего:

!r,rя осуществ.ления лодсчgга голосов собственников за l голос принят эквива,,lеrlг l кв, мсФа бщей площади
принадлФкащего ему помецевия.
Количесrво голосов собствевников помецений, приIrявшrтх учасг е в голсюованл,м ?8 чел./ .1rrэ_ бD кв,м
Реестр присрствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к Протоколу

Кворум имеется/нrявеиэя (неверное вычеркrqпь\ 68 ol"

Общее собрание правомочно/gе яроýом€,{хо.

Председатель бщего собрани, собстаеняиков: Ma,,leeB Анатолий ВладимиоOвич
(з а, ген. дирспора по пршовN вопросам)

пл.пппт , зя Iя м ]ý25.1 Brrlarr ум вл России по к области ]6 0],20l9г.

Сехрегарь счегной комиссии обцего собрания собственвиков: Ланилом Свgглала Констангиновн&
( яаq, отдела по рабоrс с населснrем)

9 Jvr283959 УМВЛ России по Кчоской области 28 0з 2020г

Сче'rllilя комиссия:

счgгная комиссия

d-3'/,

(спсцяалиФ отлсла ло рабше с,иссlсlшем)

Инициатор проведения общеm сбрания собственников помещевий - собствеюlик помещеяуя (Ф.И.О. нацер
помеценuя u реквuзuпu dокуменпа, поапверхdаюlцеzо право собспвенноспu но указанное помещенuе).
/J"2.. /-.<' d-,,-, <,J,.:.. l.a.la !< l"l

Повеgгка дпя общего собрдЕпя собсIвепяиков пом€щепцй:
l, Упверюdаю меспа храненчя Peuleчun собспве нuхов по меспу нмоасdенчя ГосrdарспвенноП хu]tuланой uнспекцчч

Курской обласпu: 305О00, z. Курсх, Кросная rаоцаПь, d. 6, (с.рласно ч. l . l сп, 46 ЖК РФ)-

2, Обязопь Управмкtщую холпанuю ООО KYK-!I:
- проuзвеспu оченку сйолLЕ(Еm| dемонпuрованно?о (в хоОе провеdенu, ре2!овальвь!м оперопорол фонdа капuпальноёо

рацонпа рабоп по замен. лuфпоа) обор)lовончл:
- орzанчзовапь упчJlчзацuю dеJпонmчванноzо оборуdовончл, вмючая сdачу в пункп прчемd мепамо|lома;
- за\uслuпь полуленные оп реолl!зацuu dемонпuрванн(Ео оборуdваlur dеяехнdе срйспва на лuцевоП счеп Мl(Д.

1



3, Уrcерасdо,о поряdок 7веdомленчя собсйвеннuков dolla об ltнuцuuрованных йщtlх собранчм собспвеннuков,
провоёuлых собранuях u еtоdсв собспвеннuюв, ровно, как u о pell|equrx, прuмпых собсmвенаuха|ч dома u йar-llx осс
- пупел вавеuчванчл с(юпвепсmбуощв увеdом,lеNхП на dосхах объямеsuП поПъезdв dача..

l. По первому вопросу: Утверждаю места храяспtul решениfi собствснников по месту нахождени,
Государствснной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. К)?ск. Красная площадь, д. б- (согласно ч, 1.1 ст. 4б
жк рФ),
Слуlда|ч: (Ф-И.О, выступающело, кратfiое содержание выоуплени, которыq лр€]цо)ttилa
утвсрдить места хранеяи, F,еlлеяий собственников по м€gry нахожденшt Государственной жи],]ицвоf, ияслекцшr
К}рскоfi областп: 305000, г. Курск, Красная гшощадь, д. 6, (согласно ч, 1.1 сr. 4б I(к РФ).
ПDеdлоасчлu: Утвердить м€ста храll€ния решений собственвиков по месту нахожден}Ul Государственной жилищной
инспекции курсхой областя: з05000, г, кlрск, красная плоцадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 сг. 4б хк РФ),

Прuняпо lне=ппtltаd оешенuе: Утвердmь места хранения рсшеtпй сМственнихов по мс(ry нахожденп,
Государственноfi жилищноП инспехц],iи КурсхоЛ области: 305000. г. Курск, Красная rиоцадь, д. 6, (согласно ч. 1,] ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать УправляюLц/ю компанrло ООО кУК- /lr:

l - произвесги оценху стопмости демонтированного (в ходе проведения р€гионмьным оператором фонда калитального
ремонв работ ло зltrreпe Jшфтов) оборудоваlrrrя;
_ орmявовать ,тилизащffо демоIттированного оборудоваяяя, в&пючlц сдачу в пуrrкт приема мет:tJLполома;
- зачислять полученны€ от ремизации демоятированного оборудованхя денежные на лицевой сqет Мкд,
с,tи..а,,rj (Ф.и,о. вь,стдающсrэ, кратко€ содерrкание высryпления
Обязать Упрамяюцlую компанию ООО (УК- /):

хоторый лредлож}rл

- прошвестй оценку стоимо.ти демоятироваяяого (в ходе прsеде}rия региовальным операmром фнда капrmльяого
ремонта работ по замсяе лифтов) оборудования;
- организовать лиJIизацию демонтироваяяого оборудования, включа, сдачу в пуякт приема м€тмлолома;
- зачислить полученные от ремизации демонтир!анного оборудования денежные ср€дсI!а на лилевой счет МКД.
Цэgr9щ!!: ОбlзатьУ rраsляюдryю компанию ООО (yк_z):
- про9звести оценку стоrмости домонтироааняого (в ходе проведения регионlUIьным оператором фонда капитального

ремонm работ по замене ляфтов) оборудования;
- орпrнизовать утилизацию демоlлироsанноm оборудования, вхлючiц сдачу в пункт приема мепurлолома;
_ зачислить полученные от рее,IIfJации демоятIrрованвого оборудованrrл деяежl]ые средства ва ляцевой счет МКД,

(за, (ПрогивD
количество

проголосоваашж
количество

проголосовавших
количество

/rs, бо -/оо 2ё о о

(за) <Ilротив,
о/о оТ числа

/i? 8 АD -lco2 lC
Обязать Упраsлrючý,lо компап}tю ООО (yK-?D

_ произвести оценку стоимостя д€монтированяого (в ходе проведенш регионаJIьным оператором фонда капиmльного

ремонта работ по замене лиФтов) оборудованиr;
- орr:шизовать упхlязаLпло демошированяого оборудования, вхлючilя сдачу в rryЕгг приема метдLполома;
- зач,tслить лолученные от реаjlизаrши д€моmированного оборудования денФl(ные средства на лицеsой счет Мкд.

3. По трегьему вопросу:
Утверждаю лорrдох уведомления собственникоЕ дома об иняцвяромняых обцrх собрш*rrх собсгвепнихов,
проводямых собраниrх и сходах собст!еннихов, plвHo, как и о решениях, примтых собственниками дома и mкю( ОСС -
IryTeM вывешиваниrl соответствуюцих ув€домлевий на досках объявлений подъ€здов дома.
ФЕgа!д: (Ф.И.О. высryпаюц€го, кратко€ содержмле высryIаенпяl /2 . '-, 

/4 сa 

'2' 
, хоторый лредIожruI

Утверждаю порядок уведомJl€ния собственяиков дома об иrициировацвых обцих собранпях собств9нЕrхов,
проводимых собравиrх и сходах собствеяников, равно, ках и о р€шеняrх, примтых собственникilми дома и такю( Осс -
rryтем вывешиаан я соответствующйх уведомлений на досках объrвленrя подьездов дома.
ПDеdлоJ!слL|u: Утверждаю порядок уведомлеfiи,I собственников дома об инпциированных обц}rх собраниях
собственников, проводаvых сбpllлиях ll сходlц собственнихов, равЕо, как я о решениях! принягых собственниrами

дома и такж ОСС - луrем аыв€шиванltя соответствующих уведомл€ниЙ на досках обявлсняЙ подьездов дома,

(за, <Протllв)
'/о о7 числа
проmлосовавших

сЭ/a2з бс -/сс,-

1



поумпо (не-rtваллllлd Dешенuе.. Утвер]хдаю лорядок уведомлениrr собсrвенняхов дома об пиIцлрованншх обцrr(
собраниях собствеяников, прводлмых собраялях и сходiц соfuгвеняиков, рllsно, lбк и о рсul€ниrх, прlfllггых
собственI{иками дома и такпх ОСС - п}"т€м выsешивания соотв9тствующю( уведомлений на досках объявлеяий

Прrlлоrев{е:
t) Сообщеяие о результатах ОСС на 7 л,. в l )кз,:
2) Акr сообцения о результатах провiЙия ОСС на u/л,,в lэкз,;
З) Сообшение о прведении ОСС на !Lл..в l ткз.:
4) Аrг сообщения о прведеяии ОСС на / л., в l эЕ,;
5) Реест собственников помещений многоквартиряоm дома на / л.! в l экз.;
б) Реестр зручени, собственяякам помеlцениЯ в мноюквартирном доме сообцениf, о првед€ниs внеочсрсltного

йшего собраяия собств€яяlл(ов помеценил в многокварт1.1ряом доме (если иноf, способ }tsедомлеrоrя не установлеIr
кшеяием)на J л,,в l экз,i

7) Реест присrýтвующID( лиц на j л,,вlэкз,;
8) Решения собствеянихов ломецений в многоквартирном домс на jrLл,,I в эtв.;
9) Довсренноств (коппи) пр€дставr{r€лей собствевников помецений в многоIGаргярном доме на 2 л.,ь | эrз.;
l0) Ины€ доl\}менты на"fл,, в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общеrо собрания

члены счетной комfiссии

члс}rы счетяой комиссия
1пшйai'

Q,/o.--"( €ё *3,е/_л
iбпоI

Qorro 4 "l ' "/. 1.1.aооёL о.
lФлбт iБI-

Jчuurоо ф а! /.l


