
lIoD! доме, ожеIIном

?
в многоквартпр

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
по адресу:
dом ,xl , *opny" 4

п веденного в ме очно-заочного голосов ан tl,I
?, Жецзflо?орск

Дgч ваяиra
zоl!г

вачаJlа голосо
at/

Форма
очная
адресу Курскм обл, г, Железrогор*, yn
Заочяая собрания состоялась в период с 18 ч. 00

Срок

Место провеления: КурЙя обл, г. Желез ПОЛОРСК, УJI
лроведения общеrо собранtхп -
часть собрания состоялась 1.i, г|/ 2ф& вПч.O0м водворе МК! (указапь меспо) по

7'|r7l,,z a

г. до lб час,00 мпнct/ 20Jlr
окоrтчания приема оформленньш письменньш решений собственников 49,00 мия. по адресу:

Дата и месго подс
г, Железногорск,

чеrа голосов *195, 2Щ{г., г. Железногорсц Заводской презд, зд. Е.

заsодской проезд, зд, 8

fiная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состав.,lяет всего

Гl/ 2

a

tINl r. ь lбч

них площадь нежилых ломешений в
,-\ площаlь жилых ломещений в многоквартирном дом€ равн

мноrоквартирном доме равна
а 162€ Jl хь,м,

)J,ля осуцеств.,Iения подсчсга голосов собственников за l голос принят эхвивалеm l кв. мсгра общей моцади

обlлая плоцмь (оасч
ltCC ./l *..i,, 

",

принадлехащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших 5zчастие
Реесгр присуrcгв}юших лиц прилалается (приложениеЛ97 к Проlо
Кворум имеется/irс?мafiъ, (неверное вычеркн}ть1 €2 Ч"
общее собрание правомочно/}tqtравомечýо.

в rолосоьапич * чел-l
колу осс от t?ф

Председатель общего собрания собственников: Малеев ий I]ладиN,llDович.
(зш. гtн. дяр€*торs по правовьпl вопросOв)

паспоDт:з8]8 254. выдан УМВл России по К й области 26.0з,20l9г

секрсгарь счетной комиссии общего собрания собgтвенников: Данилова Свgтлана Ковстантиновна.
( яач. отдела по работс с асслсяием)

959

)

счетнал комиссия

счgгвая комис

ц h' all ,/аи"
п

, 2 a//a,z/,

Инициатор проведениr общего сбрания собственников помецений собственник помещенy.я (Ф.И.О. номер

{Z cZ2

ПовесIкд дня общего собрашпа собgrвенпrlков помецепий:
l, УmверэкПаю меспа храненчя решенui собспвеллuков hо меспу нааохlенllя Госфарйвенлюй хL|uчной uнспекццu

Курской обласпu: 305000, ,. Курск, Кросна, шчйы о. 6. (соzoосtо ч 1 l сп- ,lб ЖК РФ)

2. Обяэапь Упрааuюtцую кампанuNJ ООО ^УК4,
- прочзвеспч оценку спочмоспч dеuонпuрова8но2о (в юdе првеdец1!, ре?uовоllьsым операmорол фонdа капuпа]lьноzо

ремонпо рабоп по заяене лuфпов) оборфова|uя;
- ор2анuзовапь уmш!зацuю dецонпuроваllн.по оборrОовонur, вк,|ючая сdачу в пункп прчеца меmаL|аrcма;
- зачuашmь полученяве оп реа,lлвацuч dечонmuрвалноzо оборrdованrл dевфrнь!е среdсmа на лuчевой счеm МКД,

l

)r

/у/



3. Упберхdаlо поряаок,веdолfulенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцв собранчм собспвеннuхов,
прфоачхчх собранл!я' u схdа, собспвеннчхов, р(]вно, кох ч о реценчях, прuмпыl сйспвеннuкамч dоца u паац rcс- пупец вывеuuванllя соопвепспвующлв увеdомленuй на dосках объявленuп пооъеэаов dома..

L По лервому вопросуj Утверждаю месm хранения решеяий собственяиков по
Государственной жtиицной инспекции КурскоЯ области: ЗO5ОО0, л, К}рск, Красная гLлоцrадь, д, 6,

(Ф,и.о, sысryлающего, краткос содержание выступлевия) о который лрелlожил
месm храненп, реше8ий собственников по месry ГосударсгвенноП r(илищной инспещии

Курской области: З05000, г. Курск, Красная rиоцадь, д.6. (согласно ч. ],l ст 46 жк рФ).
ПDеd!|Ф!сlLлч: Утвердить месга храяения решекril собствеrrняков ло месry нахождсншI Государственной жилищноа
ияспеклии курскоf, области: 305000, г, курск, красвая rLпощадь, д. 6, (солласно ч. 1,l ст.46 жк РФ).

ПDuuяпо 0lэ-,],|р|tlrlпо) Dеuёнuе,. Утвердить места хранения решений собственлихов по месту нахождеяш{
государственвоfi х(нлиlлной пяспокции к}?схой областя: з05000, г. курск, красная tиощадъ, д. 6. (согласяо ч, l.| ст. 46
жк рФ),

жк рФ),
Слуltlалч:
Утвердить

2. По Bтopoмy вопросу:
Обяtdlь Улрdвляюш}ю хомпахпю oUo, УК_ ц.
- провВести оцеIrкУ стоимости демонтtlрованвого (в ходе лроведоIrия регионlшьным оператором фндs капитального
ремоIIm работ по замеве лиФтов) оборудоsаниrj
- оргаrrизовать утriлизацию демоmированного оборудованиi, вмючая сдачу в пункт приема метtlJlrолома;

месry нахо)lцеяля

цевой счет МКД.
который предложял

- зачислить лолученные от р*цr]аrци демоrпироваяного оборудова
QЕg@ц {Ф,И.О, высryпаюшего, Фапое сод9ржаяие выст) мения
Обя,}ать Упраsляюшую компанию ООО <УК-7,:
_ произвести оценltу стоимости демонтпрованного (в ход€ проведени, регионаJrьвым оператором фо}rда калrrального
ремоlrга работ по замеве лнфтоý) оборудованяя;
_ организовать }тилизацию демонтироваяного оборудования, включ:u сдачу в пункт приема мсгdллолома;
- зачислить полученllые от реалrfjацяп демоrпярованноrо офрудованиr.Oснежяые ср€дства на лицевой счет МКД.
Пр\!]pцу!. Обязать Упра&,lяюUý/ю комланJоо ООО "УК_{':
- проlввести оценку qгоимости демонтироваявого (в ходе проведешlя р€гиональяым оператором фонла капитального
peмolrтa работ по замене лrфтов) оборудованrrя;
- оргапизовать }тилиrацлю демоЕrиромнноm оборудовавriji, вмючlи сдачу в пуrr]rт приема метаJlлолома;
- зачислить пол}^rенные от р€аrlизацllи демонтированвого оборудования денежяые средства на лицевой сч€т Мкд.

<За> <Ilpor,иB,

прOголосовавшж
количество о/о от чисJIа

пропOлосовааших

'оlб,г
Cq% |l' lD -/ 2"

(]дD
о/о от чясла

"/acz о
'//

9о
ПDuняпо (нэ-iпаR*аd Dеаен еr Обязать Упраsляюоlую хомланию ООО (

3. По тр€тьему вопросу:
Утв€рr(даю порrдок уведомления собсгвеннихов дома об иницяЕрованЕых общих собраниях собственников,
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенилх, прппятых собственпиками дома и таких Осс -

гrлем вывешивани, соответствующих }ведомлеяий на досках
Сцg]а!g] (Ф.И,О. высryпающело, кратко€ содерrrание высryп,,rени, который преrцожнrI
Утверrцаю порядок уведомления собственняков дома об иниlцирован цих собраниrх собствеяtiпков.
проводимых собраниях и сходж собствеяников. plвHo, хак и о решениrtх. прияятых собствснвихами дома и таких ОСС -
п}тем вывешява}rия соответсгв},lощих уведомл€ний на досхах объявлсний поль€здов дома.
ПDеаrоJЕчпu: утверждаю порядок уведом]rения собственяиков дома об ияициированных общлх собран}Uп
собственяиков, проводимых собраяяях и сходlц собстаенников, равно, как и о решениях, Ilриlrrтых собственникltми

дома и TaK}D( ОСС - rг}тем выв€Iцивани, соответствующцх уведомленrй на досках объявлений подьездов дома.

(заD
о/о от tlиФiа

?9,. о ?' ",,о 66, ,о

2.

- прошsести оц€нку стоимости демонтированного (в ход€ провсдсния регяональным оператором фонда калmмьного
ремонта работ ло замеве ляфтов) оборулования;
- оргая зовать }тилизацию демоятированяого оборудования, вмюччu сдачу в пункт приема мfiаллолома;
- зачислить пол}ченные отреалнзации демонlированного оборудования дснежые средства наляцевой счет Мкд,



пD!мйо hаrDtпя ld реченuе: Утверждаю лорядох уведомлеяия собственяиrов дома об шяциированных общях
собраниях собствевнико!, прводимых собраниrх и сходах сйственников, plвHo, хах и о р€чl€ииях, приялтых
собственвихами дома и таких ОСС - ц.г!м выsешиваяия соотв€тствуюцих уведомлений на досхах объявлеяиЛ
подъездов дома.

Прхлохенис:
|) сообшение о резуrьтатах осс яа 7 л-,ьtэкз-: ,
2) Ап сообшения о резулыаlах проведения ОСС на. 7 л.. в l экз,i
3) Сообшение о проведении ОСС на 1лrв l )гl,i
4) Акr сообшени.я о проведении осс на 1л,. в l )к],;
5) Реесrр собств€}оlrо(ов пом.цеЕd многоквартирноrо лома на tr! л., в l эв-;
6) Реестр врленяя собствеяяикам помеценrй в многоквартирном доме сообщений о пров€дений внеочередвого

обшего собраниьсобсmен8иков ломеUrений
решеняем) на 5 л,.вl]в,i' 7) РеестБ;сугствующ}п лиц на 4 л

8) РешеЕIrя собсгвенников пом€цений в
9) Довереяflости (копии) представителей
10) ИЕые документы мал,, в l экз,

в маогохвартирном доме (€сли иной способ уведомления не установлен

,,в |rю,i о?
многоквартирном !оме lla / "л,.l в экз,;
собственняков пом€ценяй в многоквартирном д оме яа'0 л,, в l экз,;

/l. ,0|,Jf,LПредседат€ль обцего собрания

/""*оо" обцеm собраIпя

tLпены счетной хомиссия

члены счетной комиссии

l оц.д"

yj lq,)|.;;L
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