
Протокол Щ| l/ J ,'2 , ,
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноеорск, ул
Il ведснного в

лата
4-t, Z1,11r

Форма проведения общело собрания -
Очная часть собрания состоялась ul,

начма rолосования

Место проведения: Курскал обл. г. Железногорск, ул.

iuе о но-заочного голосоваlIня

в многоквартирн доме, располоя(енном по адресу:
doM 4- , корпус _

г. до lб час,00 мин

адресу: Курскм обл. л, Железtlогорск, ул
заочнiц

с
состоялась в период с 00

г 2Йtг в |1 ч.00 yrBope МYч\ (ухазапь месlпо) по

собпания
2ьu,-

,d5

Срок окончания приема формленньrх письмениых решений собствеюмкоь gf;, {а 2Ь2л. в |6ч.
00 мин, по адресу: г. Железногорск,
Дата и место подсчgга голосов,/Уо Dз 2ф|г., г, Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

Заводской проезд, зд. 8

обшая плошадь {Dасчетнм) жl!//, f u-i.."" n"*-o
и]Iых и нежилых помещений в многоквартирном доме

,,^\ площадь жиJlых помещений в многоквартиряом доме равна

щадь нежилых помещений в м
у}/1.,/

ном доме равна 2 кв.м,,

Для осуществления подсчета голосов собственникоа за l голос принrт эквивмеr{г | кв. мета общей площади
принадIФкацего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших ластис а голосоваgуч9€ чел./ -2D кв.м
Реест прис}тств},lощих лиц прилагается (лрилоlкение JФ7 к Протоколу ОСС m
Кворум имеется/не-tiм€€sоя (неверное вычеркнуть) €2 О/о

Общее собрание правомочно/не дрзво!{оlrчо.

3./, dз,

Председатель обцего собрап ия собственников: Малеев Анатолий влалим

пАспбпт "lяIя м"?)5154 лан УМRп России по кчпсkой области 26 0] 20lsг

СекрL,тарь счетной комиссии общего собраtlия собствснllиков| &!цдQцqС!9IдацLКQцQIадfц!!Q!IIа
( вtrч oтnc]a по рiботе с лдсе]елисм)

счетная комиссия

счетнм комиссия

J 05 Dь lDо

Инициатор проведения бцеm сбранвл собствеlо{яков помещений - собgгвенdик помещенля (Ф,И.О. нацер

п

а

Повесткд дця общего собрдппя собствеrtпr!ков помсщенпй:
l, Упверкdа]о месmо храненчл pelue|un собспвенчuков по месйу яахохdенчя Госуdарсlпвенноi а.ll,ч,цllой чрспекцчч

Курской обласпu. 305000, ?. Курск, Крuснм Nоцаоь, о.6 rcU?uсsо ч. 1.1 сп.16 ЖК РФ,-

2. Обязопь Упрааuюцую колпаluю t)oo.yK.!,
- пропзвеспч оценry споuпаосйч 0е оsпuрованноrо (в rоdе првеdенllя реаоmпьнuм оперопоры фонаа копumальноrо

реqонпа рабоп по эацене лфпов) оборуdоваlчя;
- ор2анuзовапь упчпчзачuо dелояпuровмноёо оборуПовопчя, вкпючая сdачу в пrчхп npreNa ,lейuuоqома:
- зачuслuпь полуенные оп реалuзацчч оеr!о,muрованноео оборфова чя dене?с ь]е сре.)спва на лuцевоi сче мкд-

l{(

(зам, ген, диреlстора по празовь,м вопросам)

l



3. Упверхоаю поряdок,веаомленчя собспвеннuхов dома об uнuquuрованнчх обцчх coбpaлttM собспвеннuков,
провоаLuых собронuм u схоав собспве,lнuков, pcвtlo, ха< u о реuеmаr, прuнrопых собспвеннlлксL|llч оомо ч йахчх осС
- пуm4l вывеччванчя соопвейспвуощчl увеdомленчй на dосках обL,яаrcнuй пйъезdов оаца..

l. По первому вопросу: Утверщаю месm хранения решениЛ софтв€ннихов по м€сry н:tхоццени'
Государствýяной жилfiцной инспекцли Курской области: ]05000, г. К
жк рФ),

Красная площадь, д. 6, (согласяо ч, l,1 ст, 46

С,tччалu: (Ф.Ц.О. выступllющег0, краftо€ содержание высryплеrrJi |[ll/c,
Утвердить места хранения решений собсгвеняиков по месту нахождения Госу
Крской области: З05000, г. К}рск, Краснs, rшоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ),
Преdлохл.пu: Утвердить места хранени, решений собственнкков по месry нitхох(дениJt Государстsеняо
инспекции К}?схой областиi 305000, г, К}?ск, Красная моцадь, д, 6. (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

(за,
о/о от числа

.ruqбо аа2 .rj-/c D
Лоllняпо fuе--цпнrпrо) реаенuе: Утвердшь места хранени,l решений собствеяIIrrков по месту нахо,кденяя

f, прсдIоi(ил
й инспекця9

й жилишяой

Государственной жrлипlяой йнспекцяи Курской областиi З05000, г, К}?ск, Красна, гLпоцlадь, д, 6- (согласно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать Упраsляюшуо компанию ООО (УК|7,
- лроизвести оценку стоимости демоятированяого (в ходе проведеня.я региояаJIьным олераm[юм фонда капrгального
р€мокга работ по замеяе лfiФтов) оборудоваяия;
- организовать )пилизащrю демонтирванного оборудования, включм сдачу s пункт при€ма мет:tJrлолома;
- зачислить полученные от реализация демонтпрованного счет МКД.
Слац aalr (Ф,И,О, выст) паюшего, Фаткое соврr(анrе высryп,rения
обяить УrDамrюUц/ю компанюо ооо (Ук7 ),:

_ проЕзвести оценку стош,lости демонтированlого (в ходе проведения р€гяонiшьнвм оператором фояда капитмьноm
ремонта работ по зам€не лифтов) оборудовапия;
_ орmнизоватъ лилвацию демоrпированного оборудов{lниr, вмючм сдачу в rryHrT присма м€таллолома;
- зjlчислrпъ полученные от р€алшаrци демоtrтированного офрудованля денежrше средства на лицевой сqет Мкд,
Пр!!Цр!rцu. СХя]лть У прirвляюш},iо комланию ООО nyK-#,:
- произвестп оценку сюимости демоятироваrrяого (в ходо проведен}и регионluьннм оператором фонда капrгального
ремоIrm работ ло замсне лифюв) оборудовая}iя;
- органвовать }тилrвацию демоmироваliноrо оборудованиr, включiц сдачу в плaкт присма метiUUrолома;
- зачислить полученные от реlцllзации демонтированного оборудоваlrл.' дсяехrше срсдства на лицевой счет МКД.

(заD лП
количество

5, я с1

- произвести оценку стоямости демоятярованяого (в ходе проведеняя региональным олератором фо}ца капРrаT ьного

ремонта работ по замене лифтов) оборудования;
- органязовать }тилвацию демоmированноm оборудоваIrия! включа, сдачу в rryHxT приема метluiлолома;
- зачислить полученные от решизации демонтпрованного оборудования денФхные средства на ляцевой счет МКД.

ПоuнлЙо lнеааывяdлеuенu., Обязать УпраsляюU4/ю компанию ООО (УК

3. По трФьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлени, собtтвеннrхов дома об ияициированных обцих собранrшх собствен}aихов,

собственниками дома и 1!ких ОСС

Саи"а0?.l'. (Ф.И,О. вь,сryлающего, кратко€ содер)кание sястуllлен iоторыfi предлоr(ш
Утвер)кдаю порядок уведомл€ния собственников дома об обцях собств€нников,
проводимых собраниях ! сходах собствеянихов, равно, Kztк и о решениJlх, лринятых собственвиками дома и такю( ОСС -
п}тем выв€шивания соответствуюцкх уведомлениii на досках объявлений полъездов дома,

цg!!йрцщ!: Утьерк!аю порiдок уведомления собствевнихов дома об иrrиципрЕаяяых общrш собраниях
собственников, проводп,rых собраниях и сходж собственнихов, раsно, ках и о решениях, прияятых собственниками

дома и такiD( ОСС - путеi'! вывешивани' соответствующrD( уведомленяй на досl€х объяsлений лодъездов дома.

(ззD (Протхв,
'/о о7 чиФIаколичество

,/ 2" о.q9 2^ 5с/о,l} Z бD

2

?ол



пDuняпо lне-йоанямdречlенче: Утверждаlо порrдок уведомления сбственниrов дома об лraшпирваtlяых обцоо(
собраняrх собствснников, проводимых собраниях и сходах собствевниltов! равяо! к{ц и о р€ше}rиrх, прнttять,х
ýобственнш(ами дома и таких осс - щ"rем вывешивания сооIъетствующIц ув€домлений нs досках обьявлониil

Прпло,к€ние:
ll Сообшенл€ о результагах ОСС на / л.ьlэхз.,, )
2) Аrr сообценил о резlьrатаl прове4ения ОСС яа '
J, Сообшснис о проведеtiяи ОСС на _1- л,l в l ),.-,,i
4l Ап сообцения о проведении ОСС на / л-,в l лкз-;

л,, в l эIсJ,;

,u{*," l ,n.;5) Реестр собственников помеtцений многоквартирного дома
6) Реест зр}"{еви' собствеяяякам помещенrй в многоквартирном домa сообщениi о проведениIr вн€очере]пого

обцего собранц собстве
решеfiлем) на ,) л,, в l

нняхов помещениf, з многоквартпрном доме (если яноЯ способ уведомл€ния не усганомен

7) РеесФ прис)тствующю( ляц на л,, в l экз.;
8) Решенш собственrиков помещеIшй в многоквартирном дом€ на

аг
JJл..l в экj,;

9) предспвитФей собствеянихов помецений в мfiогоквартирном доме на Qл.вlэкз.:
l0)

ловеDенности (колияl
икые локчменты на' a

,/аrо"/ ё j/,as zyl.Председатель обцего собраняя

члеьI счетной комл€сия:

члеяы счетяой комиссии:

/ r jlаз,.ьvz,

/и,пh rt 3 з/rз ау1.
а 1ФГ0] {й;.'

йшж ц_а/цп4

з


