
ном до]!lе. оложенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM зf_ корпус -

lI веденного в () }re очIIо-заочного го;Iосованtlя
z, Жеrcзноzорск

даm нача,ла rолосования:iy,, Г(f 2d1,
Место проведения: Курская обл. л, Жслезяогорск, ул,
Форма прведеЕия общего собравил _ очно_заочная.
Очнал часть собрания 

"*o"ni"r,dJr, с
адресу: Курская обл. г, Ж€лезногорск, yjl
заочнм часть

0с/ ;;Рния 
состоялась в период с l8 ч. 00

.j-

г.в 7 ч, 00 мин во дворе МКД (указаlпь меспrо) поJ-
г, до lб час,00 мин

/а

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин. по адрсу: г. Железноrорк, Заводской проезд, зд. 8.

собственвпков <Д,, О? 2$Щг, в 16ч

Дата и место подсчета rолосоь dбl сц 2Ф(А., г.Желеэяоrорск, заводской проезд, зд. Е
(расчетнм) жилых и нежилых помещевий в многокваFутирном доме составляет всего

кв,м., из HLo( площадь нежилых помещений в

'-\ гиоцадь жlrlых помещений в многоквартирllом доме равх
многокааDтиDнома,rбi9 доме равна

кв.м.
Дя ос)пцествления подсчета голосов собсгвенников за l голос приЕят экsивм9m l кв. мgгра общей плоцади
принад'lеr(ащего ему помещевия,
Количество лолосов собствеяников помещений, лринявших участие в голосовании 7J чел ,l 3Q,2! 59 кв,м
Реестр прис]пствующих лиц приJIагается (приложеяие,vg7
Кворум имеется/fiqтпЕстся (неверное вычеркн}ть) €8 %
Общее собрание правомочно/встrFаьомечяо,

к Протоко,ту occoT.f9cr'.

Председатель общего собранил собствевников Е}ладимиDович.
(]ам. гсн. дирспора ло правовым вопросам)

паслоDт : з8l8 Nа225254_ УМВД России по кчDской области 26,0з.20l9г

Секрстарь счетной комиссии общего сйрания собствснников: Ланrrлова Свgглана Константиновна-
( яач, отдела ло рабOгс с ,ас.ленисм)

ласпопт : ]8] 9 ла28]959 УМВЛ России по кчDской области 28,03,2020г.

счетная хомисси

Счетн

tt- -,h2й& uп
lP

u2 , ,{2.q
4

12./2 е- '/о t
(спецзаJlиФ отдсла по работе с населенисм)

Иничиатор проведения бщего сбраяля собственников помещений -собственник помещеяия (Ф.И.О. номер

Повссrкr дrrя обцего собранпя собствепвпков помещепийi
1. Упверхаою месmа rya\e\u, peuleHut cobпBeHlluK(]B по месmу нахохаеш, ГосуПарсйвевчой жllлuщноi usспекцuлl

Курскоа обласпu: 3050О0, ?. Курск, Красно, lаоцаdь, d. 6. (со?,1асно ч. 1.1 сm, 16 ЖК РФ),

2, Обязаmь Управмюulую каuпанш ООО KYK-!I:
- проllзвеспч оцепxу споллNоспч dемон,пuрованноёо (в хоdе провеdенчя реZчонмьным операmоро,ч фонdа юпuйальное/)

реuонпа рабоп по эtlмене лuфпов) оборуdованчя;
- орzанлвовапь уйuлurачuю dанонпарованно?о оборфованчя, sмюча, сdочу в lтункп1 прuеча неmмлоломо;
- зочuслuпь поrуllённые оп ремltзацuч ёецолпuрова юrо оборРованuл dенехнdе среdс ва на лuцевой счей МКД-

4./
0/п_

l



жк рФ)
C'vulalu : (Ф.И.О. выступаюшего, кратко€ солсржани€ высry которыЯ прелпожЕл
Утвердить места хранеliхя решеиий собствевнихов ло месry нахожд€ния ГосударственноЙ жr{личrноЙ янсп€кцяи
Курской области: З05(Ю0, г. Клюк, Красная плоцадь, д. б. (согласно ч 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

3, Упвержdаю поряаок уеdомленчл собспвеннuков dома й uнuцuuрованных обlцчх собранчм собспвеннuхов,
провоаLчыа собранrвх u схdв собспвеннuхов, равно, кок а о решенчrа| прuняпщ собспsеннuхомu оома u пмl!х ОсС
- пуйаv аывецuванllя соопвепспЕrоцш увеdом,tенui на dосках объяменuй пйъвdс,в dщо.,

L По псрвому вопросу: Утверждаю места хранени, рсшениЙ соftтвеrtнихоs по месту нlцождения
государственной ,,.'rлищноп ияспекrци к}?схой области: ]о5000, г, крск, красная Iшощадъ, д. 6. (соrласно ч, l.| ст, 46

ПоеdлФкчлu: Утвердmь мсста хранеяия решений собственников по месry нцожденил Гос
rrвспехция К}рской области: 305000, г, Крск, Kpacнlu Iиощадь, д, 6. (согласно ч, I.1 ст. 46 ЖК

ударственной жилипцой
рФ),

<]а, (ПротllвD (Во]держялись>

,r/719 /о.?% a D
Поаtяпо lцс-lрgяаоL peuleHue,. Утвердить места хранения решений сфственников по месry нахФ(дениi
ГосударствеlrяоП жилищной иrслекIци Курской областя: 305000, г. Курск, Краснал lиоцlадь, д, 6. (согласно ч. l , 1 ст. 46
жк рФ),

2, По Blopoмy вопросу: D
л Обя]аь Управляюлц/ю компанюо ООО (УК_ 7 ,:

- произВ€стп оценIlу стоимости демонтярованПого (в ходе лроведекия регионыlьным оп€ратором фонда калmальноm
ремонm работ по заменелиФmв) оборудованиr;
_ орmнизовать }тrrли]ацию демонтпрованноm оборудования, вхлючая сдачу в гryвкт приема мета,]iлоломаi
-]ачлслить пол}чснные ol реалиlаLrлн демонтироваяного оборудован!! денежцые ср9rствъна лицевой счеl Мкд,
Сздggдд: {Ф,И,О, sыстдirющего. Фаткое сод9ржаяие выстуменла{dQ||,ZhСZбL J.Щкоторый пред,lоrr}rл
Обяrать У правлл юцд,lо ком п ию ООО (yк_z,,,
- про}l]вести оценку стоямости д€монтироваfiного (в ходе проведенхя р€гионаJIьным оператором фонда капитмьного
ремоrга работ ло замене лифтов) оборудовмия;
_ орmнк}овать }тмизашiю демоmирванного оборудования, вхлючая сдачу в пунl\т цриема метмлолома;
- зачислить полученные от реаJIIваIци демоятиромнного обrрудования денежные срдства на лицевой счет МкД,
ПDеоlоJlсlDч: Обязать У правляюоr}ю компанню ООО "yK_j!l:
- про}{rвести оцеякустоимости демоuтйрованного (в ходе проведеgия региона]rьным олератором Фонда хапIfгального
р€моrrга работ по замене ляФов) оборудования;
- органшовать }тилизацию демоrfiироваяноло оборудова}iия, включа, сдачу s Iryнrг приема метlшлолома;
- зачяслить полученяые от реаJrизаlци дехоrfiированяого оборудомняя деяежные ср€дства на лliцевой счет Мкд.

проголосовавшж проголосовааших

о/6 о7 qисла

проголосомвших

-/а^ Z о а
Поuuяпо lчепrпt*hiеlэешелче: Обязать Упрамrrюцу]о компанию ООО (Ук_
- произвести оценl\ry стояfiости д€моятярованного (в ходе проведения регяональяым олератором фонда капrп?льного

ремоята работ по замене лифтов) оборудоваяия;
- орmнизовать )тялизацию демоятированного оборудованяr, вlшюча, сдачу в пункт приема металлолома;
- зачислить полученные от реш}rзации дсмоятированного оборудования ден€жны€ ср€дства на лицевой счет Мкд,

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениJI собстаеннихоз дома об ивяцяирваrных обц}rх собраяиях собсгвеяш,lков,
проводлмых собраниях и сходах собственников, равяо, как п о решеяиях, лринrтых собствеяниками дома и таких Осс -

п}тем вывешиваня.я сооrвеlствуюцп }ведомrеяий яа досках объrвл9{лй подъез.lочаомa|

Сlд!4ддr (Ф,И,О, выст) пающеr о. кратхое содер *анrc sысryмениSL!@Ц!ФЦ!ЦЦЦ. которыЛ Федложил
Утверждаю порядок уведомления собственников дома об иниlцированных обцЕх собралилх собственнrrхов,
проводимых собраюях и сходlц собствен ников, раяно, ках и о решениrtх! принятых собственяик:tl!lи дома и тtцIIх ОСС -
rrугем вывешивания соответствуюlдих уведомлениi надосхах объявлений лольездов дома.
Цр9i!9ц!!!: Утвер:ls.даю порJrдок уведомлениri собственников дома об инициированных обOцй собранrях
собственнихов, проводямых собраяяях я сходах собственников, равно, как и о решениях, лринятых собственЕrками

дома и таких ОСС - плем вывешяваяи.я соотвеlЕтвуюпrих )ъ€домлениЙ на досках объяменл' подъездов дома,

(з!, <Протllв>
о/о от чиФlа

-/о{2 2- о о392q 
'9

2

oJ.' 4."



поuмпо lнедрцr!rло] naue\uej Утверждаю порядок уведомления собственrиков дома об инициированных общих
собранlих собственнихов, проsодимых собранпях и сходап собственникоs, равно, как и о р€tлсниях! прlшятых
собсгвенняками дома и такюt ОСС _ ггугем вывешивания соответств},ющlц уведомлеяrrй яа досках объяЕлений

Прп,lожснне: ,/I) Сообцение о реl}льтатаi ОСС на 1л,. в Lкз i /
2 ) А кг сообцения о рез}льтатах проведели, ОСС яа _1 л., в l )кз.i
]) Сообчrеяие о прведении ОСС на _,У л,Jд l )кl.l
4) Акr сообцеяия о проведснии ОССЙ ,' л,. в l )кз l
5) Ресст собственнихов лочещениЛ мяоlоmартирного домд на d/ л,, в l экз,;
б) Реестр вр}чения со6aтвенЕикам ломещенлi в многокsартирвом дом€ сообщсний о проведении

обцего собраниr.собстве
решением) на 7 л,! в l

нников ломешений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлени, не установлен

7) РеесФ прис}тствуюцtlх лиц на
8) Решевия собственнхков помещений в мноrоквартирном доме на |!n.,t 

" 
r*".;

9) fiявхов помещений в мноmкваtпирном доме на

л,, в l эхr,;

l0)
Довереяности (колхи)
иные лопмевты Hal л,,вlэв

Предс€датель общего собрания ,j, В, 0с/ 13tl.

,r.h, (, |t ? рц J2J4,

J Йr 
"Гr,rzаоSа 

,,r В,*--- тйii(lr
ru df,{l 1

f"*"*" обцего собрания

члены счетной комяссии:

члены счсIlой хомиссил ----]пщiБг

Qn.,,l ,n.:


