
Протокол Л! -/.,Д
внеочередного общего собрания собственников помещений

рном доме, расположенном

,rP |?

в многокварти
Курская обл., z, Железноzорск, ул

z. Жапезноzорск

Месm првеленил: Курская <rбл. г. Железяогорк, ул
Форма провеления общего собрsния -
Очнм часть собрания состоялась с/,

по адресу:
doM _,( , корпус _::

20l/.
веденного в о }le о о-заочного голосования

с?

t

2ф!г BI ч, 00 мин во дворе МКД (rкаэаlпь меспо) по

a/

о? 2VJг. в |6ч

заочяая часть
o|l

сrо#ёия состоялась в период с l8 ч, 00 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных лисьменных решений собствеввlп*ов d3
00 мин, по адресу: г. Желе,}ноIорск. Заводской проезд, зд. 8,

Дsта и vecтo подсчgга rолосоь {$, а ? 2Оlаlг,. r , Железноl oplcK, Заводской проезд. зд, 8
Оýща! !ло_щадь (расчgгная) жилых
ЭfЧl, ё кв,м.,нз них площадь

и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыпет всего
неж}UIых помещении а доме равна€ кв.м.,

л площадь жtlлых помещений в многоквартирном доме равна KB.Nl

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняг эквивмевт 1 кв. мgгЕ}а бщей rLrощади
принадлФ(ашlего ему помещения.

малеев Анатолий влали
(за . rcH. дирекора по праmЕш вопросзм)

паспоот : з8lЕ л9225254. вьшан УМвЛ России по кой области 26.0],20l9г.

Секрgгарь счетной комиссии обцело собрания собственвиков: fuцд9!qФqдзддЦ9дýIд!щщ9дцд
( ндч, отдела по работс с нассленисм)

паспопт : з8l9 Nа28з959 вьtпан vМвп России по к кой области 2Е,Oз.2020г

счетная комиссия //az; /ezzr,n. -z{srz.. Zza/e-<zZ,<..,

(спсциа,lисг mдела по рабоге с t,ассленясм)

Инициатор проведения бщего собраняя собственников помещений - собственник помещенйя (Ф,И,О, номер
помецецu, u реквuзuпь! dоNуменпо, прово собспве|носпч нlr rхазанное помеценuе)-

12_ -, Z.

Повесткr дця общего собрапп{ собствевппков помещепшй:
l, УпверхОою меспа храненtlя решенuй собспвеннuк(rв по месmу н.lхожаенчл ГосrОарспвенной хlLlluцноi uнспекцuu

Курсхой облосdu: З0500О, ?, Курск, Краснал tпоцйь, d, 6. (cozlloc|o ч. 1 . l сп. 46 ЖК РФ).

2. Обязапь Упраамючую конпанu,о ООО (УК-Эt
- проuзвеспл оцежу спочлоспч ёеноuпuр.,6онноёо (в хоOе пр.rвеdенч, pe2uo\Mb\dn операпороп. фонdа хапuпмьнФо
ремонпо рабоm по заценё лФпов) оборуdманчr:
- ор?онlвовайь упuлl!мцuю dемонпuрованноzо оборrdовмu4 вмючм сdачу в пунюлl прчеqа мепамаlола;
- зачuслuпь полученнь!е оп реФчзацuч аемонпuробанно2о оборуОованчя аенехнdе срйспво но лuцевой счеп МКД,

дата вача,rа голосовакия:

"1Щ, /? zozz,.

адрес}: Курская обл, г. Железногорlск. 1л.

Председатель общего собранля собственников:

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании _f?f чел.lа(j59,Р уг..6,
Реестр прису,rcгвуrоr,чю( лиц прилаlаgrс, (приложение_Л97 к Протоколу ОСС ог .{ 9. О1. РО"4?1 |

Кворум имее] ся/н€ rlчеетсд](ле вер ное в ы черкrryr ь 1 6.{ О.

Общее собрание правомочно/нэlравоlrечво,

l



3. Упвержdаю порrdок уеdомtеlru, собспвеннчков Оаvа об uнuцuuр.,вмньlх обчllt собранl!ях собспвеннuков,
провоdllцы, собранllях u схоd.ц собспвеннuхов, равно, Rах u о реценав, прuняпь!х собспвеннuкалч dаuа u покlц осс
- l1уlпе,ч вdвфlчванllя соопвёпспвующч, увеdом,lенчi на dФках обл,я&|епuй поёъезdс,в ооqо..

l. По первомУ вопросуj Утsерждаю места хранени' решений собств€ня}цоs по месry нахождсяиJI
Государственной жилицноЙ инсп€кции Курской области: ]05000, г. Курск, Красна, шощsдь, д, б. (согласно ч- 1.I ст, 46
жк рФ).
Спwилu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержанrrе sысryплен
Утвердить места хранеIЕrя решений собственяиков по месry

которыl1 предложr I
жилищяой инспекшiи

налиrcвой с,r€т мкд,

}?схоf, области: 305000, г. К}?ск, Красна, ллоцадь, д. 6. (согласно ч, l , l ct, 46 ЖК РФ)
ПDеd]Ф1{l1ч: Утв€рдить места храясни, решений собствекников ло м€сry яахокденlUl Государствеяной жилищной
инспекции курской области: 305000, г, к)рсх, красl]ая плошадь, д,6, (согласяо ч, 1,1 ст,:16 жк РФ).

(За, <ПротивD

nd59, ;ta .1со ?_ t1 i)
Прullяйо аё,--iопяавдr реценuе: Утвердлгь места храненм р€шешd собственнш(оЕ по меfiу н&\ожденюl
Государственяой жилицной ияспекции Курской областя: 305000, г. К)рск, Красвая мощадъ, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст, 46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Обязать Упрампопryю компsлшо ООО (УК_ 

'):- произвести оценку стОимости демонтированяОm (в ходе проводения региоямьным опсратором фонда калmмьного
р€моята работ по замене лифmв) оборудовалиr;
- организовать }тилизаlшю демоrпирваввого оборудованиrl вмючФr сдачу в Iryнкг приема метfuшолома;

к

- ]ачислить лолученные от реализации демохтировалпого
сrида,,zr (Ф.и.о, выступаюцего, Фаткое содержаяие
Обвать Управляюпryю компанию ООО (УК_2)

ПреdrохLlч: ОбязаlьУ лравлrющую компанt о ООО (yк-ja):

_ произвести оцеяlry сmимости демонтнрованноrо (в ходе проведеяия регионаJrьным оператором фнда мпrгального
ремонта раfoт по з{мене лrфтов) оборудованlи;
- орmIш!овать утплизацию д€моlпированхого оборудования, включа, сдачу в гryнкт Фиема метаr,шолома;
_ зачислитъ пол)ленные от реализации демоятяроваяного оборудованlUt денежнче Федства на лицевой счет МКД.

- лро}пвестIr оценку стоимости демовтированного (в ходе лроведе8ия регйонмьным олератором фоrца каштального
ремоЕЕ работ по замевеJшфmв) оборудоваrия;
- организовать улrлизащrю демоmированного оборудования. включzui сдачу в пуякг Фиема мегаJLполома;
- зачислить полученные от ремЕзации демонтпрованноm оборудовани, денехные ср€дства на лrцевой счет МКД.

(за, <Протliв,
колпчество

прголосовlвших
уо о'I^ числа

-/cZ) ъ (,

_ произвести оценку стоимости демоятироваяного (в ходе проведеяия региояальяым оператором фонда капитальноло

ремонта работ ло замене лифтов) оборудоваllияi
- орmпизовать утлljпiзацню демонтированного оборудованrя, включа, сдачу в пункт при€ма мета,,iлолома;
- зачислить лолученные от ремязации лемоятированного оборудования д€нежные ср€дства на лицевой счет Мкд.

3, По трgгьему вопросу:
утвер)irдаю порядок уsедомленlи собственяиков дома об иниlдированных общrх собранил( собсгвеннихов,
проводимых собранrrjп и схо]их собaтв€явиков, равно, как я о решениях, приtulтых собственuикltми дома и тмих ОСС -

Пlruняпо lнеllрйавеt оешеяuеr Обязать Упраsляющую компанrоо ООО (УК

лутем аывешивания соотв€тствуюцих уведомлеяпil на досfi ах объrме
C,rиzalrr (Ф,И.О, выступаюцего, хратхое содержаяяе высryплеяиr)
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниlци

ffорыЯ прллоlкllл
собра

проводимых собранхях и сходах собствсвников, plвHol как и о решенtiях, лриЕrтых собственниками домs Ir тахю( ОСС -
пугем вывешивания соответствуюцих ув€домлений на д(юках обьявлений полье]дов дома.

Цэr!й9дцц: Утварx',даю порядок уведомления собственников дома об инициироваIlных общю( собраниях
собственнихов, проводимъD( собранхях п сходах собственняков, равно, как и о решеняях, принrtтых собственникtми

дома и такю( ОСС - п}тем выsешявания соответсrs),iощлх )ъедомлениЙ на досках о8ымеЕиЙ подьездов дома.

<Против,(]aD

с (э,t.rig,r) -1..-с;-

2

-4}г4q н)



поuлпо (неаЕмяаd Dешенuе] Утверждаю порядок уведомJrенип соfuгsеяников дома об ,пrиlцирванных общID(
собраниях собственников, проводимых собранtuп и сходах собстаеннвков! равно! как и о р€rц€ниях, привятых
собстве'lяйхами дома и тахж осс - пугем внвешrваявrl соответствующID( уведомJIеl]ий на досках обьявлений
по]тьездов дома.

ПрIrrохепхе:
l) Сообцевие о р€зультsтах ОСС на / л,, в | экз.;
2) Акт сообцени, о резульmmх провсдеш.я ОСС на /л., в l эгj.;
З) Сообцснле о прведенки ОСС на / л., в l эIсj.;
4) Аrг сообцеяия о провед€нии осс на Zл,. в I эк,t,:
5) Реесr? сбственяихов ломещений м ноmкаартирного дома на lл.,.lэв.l
6) Реест вр)^lения собственникам ломеще ий в мноmшартирном дом€ сообщениi о проведении внеочоредного

общего собранил собственяихов помецений в мнолоквартирном доме (есля иноfr способ уведо^lJI€ния яе устбяошен
р€шением) }й J л,.вlэю,;

?) Ре€ст присуrcтвующlоt лиц на 1л,,в lэкз,;
8) Решения собственнхков помеценя й в многохвартирном доме ва J-lл,,I в эrз,;
9) Доверенности (копии) представятел€й
10) Ияые документы на / л.,ьlэкз,

Председатель обцего собрания

общего собрания

lLпеяы счетпой комиссии: Z-1C7liйiin

члены счsтной комиссии:

ломещ€ний в многоквартирном доме ва4л.. в l экз.;

,/ Z. 29-oa.2zr,

,i/a,a#/ В д.щs*u"

}аD"lu^,--- lшГ'


