
Протокол Лl!Р,1l
внеочередного общего собрания собственннков помещений

рно доl}tе, располо?кепном

{. -?

а многоквартп
Курская обл., z. Железноеорск, ул qxll

по адресу:
doM ./ , корпус

оведенного в о Nlе о но-заочного голосованияlI
е. Же:tезноzорск

начilла l,олосова8ия
20!!.r

даlа
,а!,,

a' 2фlr. в |6ч.

Место проведения: Курскм обл, г. Железлогорск, ул
Форма прведенил общего собрания очно-заочная.
Очная часть собрапия состоялась уРr,
адресу: К}рска.i обл, г, Железногорск ул
Заочва, часть собрания состоялась в период с It ч.

r .J 20dп-

20g{S . ь 11 ч. 00 мин во дворе М КД rука]аrйь месmо) по
t+l с)! l

оз 2Qр]г, до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленrrых письменных решений собсrвенников .а4

QzГ

00 мин, по адресу: г. Железнолорск, Заводской лроезд, зд, Е

!ата и место подсчета голосов rd/> aв 2GZlг,. г, Железногорск. заводской проезл зд,8
общая площадь (Dасч

fб !5, .1 *..;' u,
етная) жилых и иФкилых помеlцений в многоквартирном доме составJIяет всего
них площадь нежилых помещений в ломе равна 6

площадь ж лых помещений в многоквартирном доме равна
Дtл осуцествлевия подсчета голосов собстsенциков за l голос прингг эквивмеlтт l кв. мец}а общей мощади
принадлежащего ему помецениl,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосоаа8ии 1|чел./ зРа|):Ркв,м

'or.r'ayc!" )Реестр присутствуюших лиц прилагается lлрило,кение Л97 к Протоко,ту ОСС от
Kвopyv имееlся/t€ и{tfт6, {неверное вычеркнуr b.;Z]Yo
общее собралие правомочло/не ярвоrrочвtl,

председатель общело собрания собственников ий Влалимипович
(зш, ген, дйрепора по пра!овым волроса )

паспоDт : 38l8 Nа225254. в УМВД России по кчDской области 2б.03.20l9г

cekpgmpb счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Свеrлана Консr-аtпиновпа.
( на!, отлела по работе с населснле!)

паспоDт : 38l9 ]ф28з959 УМВД России по Кчоской области 28,03,2020г.

счетна, комиссил

счстнм хомиссия

(специмисr отдФа по

r

с!.

у/l./J?

3/а а6"?/
,oaclzl па -l/} uГ y'/2lzl/az

Ияичиатор проведения обцего собрания собственников помещений - ообственник помещения (Ф.l,t.О. lroMep
право собсmвенноспч на указмное помеценuе)

Повестка дпя общ€го собр&шшя собствевнкков помецеriцfi;
l. Уmверхdаю месmа rраненч, реаенuП собспвеннuкв по хеспу нахохdенчя rосrОарсmвurо' жллuчной шспекччч
KypcKon об,|асйu: 305000, ,. Курск, Краеная lдощаПь, d, 6. (со?,ласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Обязапь Управмюtцую компанlлю ООО t УК-Ц:
- 4роuзвесйч оценку сmочм.хпч ёечонпuровавноzо (в хоdе провфенчя ре2чональньlrl операmором фонdа халuпаъноёо
раgовпа рабоп по замене лuфпов) оборуdоsанur:
- ореанчзовапь упlL|чзачu,о dелонmuрванно?о оборуOованuя, вмючол еdач в tlункл пр!ема мепамоломо;
- зачuсluпь полученлые ой реалчзацuu dемонпuрованпоео оборуdованв ae\exqble среdспва на лuчеао' счеп МКД.

l



з. Упвержпаю порлdок уеdоtrfulенчя собспвеннllков dома об uнuцuuрованных общчх собранчл! собспвелнuк.ж,
пр(,воаччыr собранчм ч слоdах собспвенн|ков, равно, ках u о peule'lýx, прцмпых собсmвеннuкалч оома u йФсuх Осс, пупL|4 вывеччванця соопвепсm6rющчх lвedoфleHun па aoc\ar обьяапевui поОъеэdов dома..

L По первому вопросуi Утверждаю места xpageвlul решеняя собственникоs по месту нахожд€ния
гоr:уjарсвенной ж}иищноfi инспекцин к}?схоя обласги: J050(ю, л, kWcK, краснал п.лощадъ, д, 6. (согласно q. Ll сг.46жк рФl
C.|v,l!alu: (Ф.И,О, выступающ€го, краткое содеркавие выступления) , //ltru.uЦ,е а4 , хоторый предло){ил
Утвердить места храи€ниrl решевий собственяиков ло месту нахождени, Государственной )килицной инслекцип
К}?ской области: 305000, г. К}?ск, Красна.я площадь, д.6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 ЖК РФ)
ПDеdлохlL|ч: Утвердfь месm хрsнеяия ршениfi собсгвеtlllяхов по месту нахоrцеви, государсгвеfiяоп жилЕщtlой
инспекции курской области: з05000, г, K)?cl, Красная плоцадь, д. 6. (соrласно ч, l,l ст. 46 ЖК РФ)

ПDuвпо lч* поамяd реченu.. Утвердrгь
Государственной жlлицной инспекция Курской
жк рФ),

места храи€пия р€шенrя собсrзенншкоs по месту нlцождевпя
области: З05000, г, Курск, Красна' п,Iоцrадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 46

2. По второму вопросу:
/1 Обязать Управлrюцо/ю комlвняю ООО <УК_-/>:

- проязвести оценкУ стоимости демоятпрованяого (в ходс проведенпя реглона,rьным оператором фонда капIпаJьноm
ремоЕга работ ло замене лифms) оборудовавяя;
- орmнизовать утlljiизацию демоЕгироваяного оборудованхя, включiul с]ичу в rryвкт приема м€таJrлолома;
- ]ачислить полrlе8ные от р€алваtци демонтирванного оборудования денежные скдстта ва лицевоf, счет МКД,
СrиrаOл: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержаыrc sьrcryплен'l.фZ 

'/!!_.2!!' 
О,{, который прдложlл

Обязат ь Управллюлц/ю хоvлаяяю ООО .УК. { ,
- про}rзвести оценку стоимости демонтированного (в ходе проведеrrл регнонмьным оп€ратором фша хапrrгаrьного
ремоrпа работ по заменелиФов) оборудоваfiия;
- орrанизовать }тмизаttию демоЕrирванного оборудоваюrr, вкJ]юча.я сдачу в rIуI0\-т приема метпллолома;
- зачислитъ пол}^]еняые от ремlrjации демонтированного обоrудовани, ден€жныс средства на лпцеsой счет мкД,

'лed,,toJic,rur 
Обямть Управ,rrюuý/ю хомпанию ООО <УК-{л:

- произаести оценку стоймости демонтирванною (в ходе проведения р€гионмьным оператором фоfiда каtштального
ремонm работ по заменс лfiФms) оборудоsмия;
_ орmяизовать утилизаLцrю демоrлпрованвого борудоваrшr. вхлюч:и сдачу в пуккт приема метаJlлолома;
- зачBслить лолученны€ от реалиlации демонтирвfurяого оборудования деяежные средства на лrщевоfi счет МКД-

<За> (Протпв,
количество о/о от числа колrпество количество о/о оТ чисJIа

JeJ5," сa lc /6} э'о 1,2,

(]а, <Протпв> <ВоздержалисьD
количество

проголосовааших
количество % от числа

96 Z ,? ),
Прuняmо lъnDa]r$ld lleuleHue] обязать Управляюц).ю компанию ооо (Ук_
- про звестя оценку сmимо€ти дсмоrпированt|ого (s ходе првсдения рсгяонаJlьным опсратором фнда l€пrгального
ремонта работ ло зllмеве лифmв) оборудоваяли;
- орmнизовать }тlл.пrвацию демонтированного оборудовfutия. вк,Iючм сдачу в пункг прпема метtLллолома;
- зачислить по,пучеяные от р€lцизации демонтированного оборудоваяи, дене)(ные ср€дства на лицевой счет Мкд.

З. По третьему вопросу:
Утверждаю порrдок уведомлевия собaтвеItяиков дома об иниlцироваl]яых общих собраяиях собственяиков,
проводимых собраниrх и сходах собств€нняков, равно, как и о решепиrх, привятьrх собственниммtl дома и так}fх ОСС -
rrrтем вывешиваllкя соот!етств},юпцх уведомлений на досхах объявлениJl подъездов дома,
Civraaaa: (Ф.И.О, высryпающеiо, Kpaтioe содержание ьысryменtlя''l zf,f,f,cc4itllQ ?А , коmрый пр€дложиl1
Утвер,кдаю порядок уведомления сбсгвеннхков дома об иниции!юванных общих собрдrцях собсгвеЕнихов,
проводпмых собраниях tl сходlц собственнйков, раано. как и о решениrlL приштых собственниками дома и таких ОСС -
ar}'тeм вьlвеrцкмния соответmв}юцих уведомленяfi на досхах обьявлений польездов дома,
ПреdлохLtu: УIверlYдzю лорrцок уведомленll, собственников дома об иниципрованных общих собраниrх
собственrrихов, проводlд{ых собраниrх и aхо]их собственкиков, равно, ках и о р€шениjr& прянrтых собствсяяихами

дома и Taкlo( ОСС - п}тем вывешuваншl соответствуюцrо( уведомлениЙ на досках объ!длевиЯ по]ьездов дома.

% от числа

Jrr, оо с l/. )зZ, r,л

| } аa- a|1



ПDr!няпо lЁпDаirпrоLрщ9!!9] Утsерждаю поряLцок уведомл€ния собствсннl]ков дома об иниц{яроваяных общD(
собраниrх собствснников, проводимых собранrjrх и сходах собственЕиков! рФrо, ках и о р€rлеriлях, пршrятых
собственнихаilи дома и mк}п ОСС - путем вывешяваниra соответствуюцlж уsедомл€нял ва досках Йъвлениfi

Пря,T оIеrяе:
l) Сообщение о результаmх ОСС на ZL л., в l экз.;
2) Акт сообцени, о рзульmтах проведенкя ОСС н а JL л,, ь l эхз;
З) Сообцение о проведении ОСС на aLл,,вlэю.;
4) Акт сообшени' о лроведении ОСС на ? л., в l 1кз,i
5) Реест собствеян{ков помецеял_й мноmЬартирного дома Ha;L л,. в l ,в,;
6) Реестр врJлlевия собственнякам пом€щ€ний в многоюартирном дом€ сообщенIrй о прведсяип внсочер€дного

общего собрания собствеI.ников помецений в мнопоквартирном доме (если ияой способ уведомленrfi не устаяовJIен
вlпевием) на { л BlэB:' Tl Геестрiiпсlтствуюцих лмц на З л,. в l ]K,l.i

8) Решения собствекнихоа помещениfi в многоl(вартlfряом доме на +' л.,| g,в.'.
9) Доверевяости (копии) представI{гел€й собствеliяиков помецl€ний в мноmквартирЁом доме наrл..slэкJ.;
l0) Иные докумеяты на]л,, в l ]кз

Председат€л ь обцего собракия ,r/H.llyz

Corq*r'* с ,t з-/ o+"ta/x

з/. озrlпсны счетной комиссии

члены счетной комиссии

Ин"

fu% ,}чШ / з/оз#о/z

з
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