
Протокол NЕl Ь' Х a/,,
внеочередного общего собранпя собствецников помещений

ном доме, расположевrIом по адресу:в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п
dом ji___, корпус 5

оведенного в ме очlIо-заочного голосо lIия

,у},:ffi::зЁщ
Место прведения: К)рскаr обл, г. Железцогорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очнал часть собрапия состоялась ,l3,
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. ({/r
заочяая часть

/ 12r

о?. 7 ч,0 llл МК!, (указаtпь меспо) по

до lб час,00 мин

Срок оковчания приема оформленных письменных решений собствснников ,пз, о? 2ф1 r. в |6,а

cl/ ;1Рлия 
состомась в период с l8 ч. 00

00 мин, по адр€су: г. Желе]ногорсrq

Датs и место подсчета голосов v/9"
Заводской проезд, зд. 8

20r?г,, г, Железногорск, Заводской проезл зд, 8
(расчgгнал) жилых и нежилых помещений в много{варгирном доме

щадь жилых помещевий в многоквармрном доме равн '9,/
КВ.М,, ИЗ НИХ П]-IОЩi!lь нежltлых поМеЩеНИЙ в

ос1

Д,rя ос)лце9тмевиi подсчсга aолосов собственников за l голос приняг эквивалент l кв. метра общей мощади
прицад,lежащеIо ему помецения.
Количество голосоs собсгвенников помещеllий, принявшкх учасfiе в голосоаани
Реест прис}тствующtlх лиц прtrпагается (прьlожение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имееrся/непяеется (веверное вычеркrr5пь) 7:! %
Общее собрание правомоqно/нйпраБомочяо.

председатель общего собрани, собственников: Малеев Анатолий ВладимиDович
(зе, лсн, дярепора по пршовым юлросаff)

паспоDт : з8l8]Ф225254_ выдан УМВд России по куDской области 26,0з.20!9л,

секретарь счетной комиссии общего собрания собственликов; Даншlова Светлана Констаrпиповна.
( sвч, отдсла llo работс с населсние!!)

паспоDт : з8l9lY!28з959. выrан УМВл России по к кой области 28.0з.2020г.

ц 76 чел.l ?/о€ фкв.мl?.oq.lDa, )

счетная коNlиссия

/э/Nr/!уJ hю

flzл-
Ф,ry;-ry,

счетная комиссия

аЦ ат//по

Ияициатор проведевия сбщеm собрания собственников помещений - собствеЕник помещевля (Ф.И.О. науер

//)о
L

l

q

Повсgгкд двс общего собрrнrrя собствепrrпкоD помещеrшй:
1_ УпверасОою меспа храненчя реulенuй собспвеннuк.,в по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвеяной жlLquщноП uнспехцuu

KypcKon обласпu: 305000, ,. Курск, Краснм мочаоь. о. 6. |coz,lacHo ч l,I сп аб ЖК РФ).

2- Обязопь Упровмюцую холпонulо ООО .УК{":
- прочзвеспч оченку спочлосл 1l аенонпuровмноёо (в хоПе провеdенч, резuоttаль!!ь!я операпорон фойа кап|польнlЕо

ремонйо рабоп по эа еве лфпоа) оборРованu,;
- орzаsлlзовапь упчлuзачuю d.Jлонпuр()во ноzо оборуdованllя, вмючая сdочу в пупкп прчецо лепамФома:
- эачuсJл'lпь полученньле оп реалчэачuч dемонйuрованноzо оборфова,luя dенехные срфспва ш лuчевоП счеп Л,IrД.



L По первому вопросу: Утверr(даю места храяенrя реlлениfi собственников по месту llaxo)|qemrl
Государственной х(}iпящяоЙ 

''яспекция 
Курскоg облаgги: З05000, г. К}?сх, Красная rrлочвль, д, б. (согласно ч. 1.1 ст, 46

жк рФ).
Спицалu: (Ф.И.О. sыступающеm, краткое содержание высryшения) N|i,.
К}?ской области: З05000, г. Кr?ск, Красная площадь, д. 6. (соrласяо ч, i,l ст, 4б ЖК РФ),
Преdлоr|сuлu: Утвердrfгь места хранеяй, решеяий собственнихов ло месту нахоrц€нrц ГосудФственной жилиUiной
инспекции Курской областиi ]05000, г, К}рск, Красная п],]оцадь, д. 6, (согласно ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

хоторый пре!l2,]ожил
Утвердить места храясли, решевий собсгвеввихов по месry жилицной ияспекцшl

Утвсрдить места храяения рошений собствевяиi(ов по месry нахоr(деняя

ц.
- пРОИЗвестя оценкУ стоимости демонтироваIшого (в ходе пров€дени, р€гионаJьным оператором фоItда хапигJльного
ромонm работ по замене лифmв) оборудованиr;
- организовать )пилизащrю демоtпированного форудоваtпя, вRlючiu с,lачу в пункr лриема нет&,lлолома;
- }ачисли,]ь лол)лtенные о1 реtци]аllrи демоятироваяного оборчдоваяля]lенеЕtъ|е соедсва ча лицевой счет МкД,
Сlиааu: tФ.И,Ь, высryпйчrеrо. xparKoe сол9i*ur", 

"",r'yi""r"1 
И!2Q}lN?l l|Ц., который преллоя,ил

обг}ать Упрамяюц}ю*о'nurr"r" ooo.vK{ --- о- -о-
_ произв€сти оценltу стоимостп демонтированного (в ходе проведения регионiшьным оп€ратором фонда капита,'lьного

ремонта работ ло замснелифтов) оборудовавяя;
_ орmнизовать )тилизацию демокrированного оборудования. вк,lючlи сдачу в пуяхт Фиема метiuiлолома;
- зачислить лол}лlеняые от реiчiизаlци демоятированяого обррудовани, денежяые ср€дства на лицевой счет мкд.
Ппе,l fuжап Обязать УправJL{юц},iо комланию ООО "УК4,:
- произвести оценry ýтоимости д€монтированного (в ходе прозедения р€гионмыьlм олератором фовда хапитального
ремонта работ по замене лифmв) оборудованиr;
- органя]овать }тилизацию домонтированного оборудования. включiц сдачу в rryHKT приема метаJlлолома;
- заqислить получевные от реашзации демонтиDованяого оборудованпя денежьlс срсдства наляцевоit счет МКД,

Государств€нноП ,(илицной иясп€кции Кr?схой йластиi З0500О, r. Крск, Красна, rшощадъ, д. б, (согласно ч. l,l ст. 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
,-\ Обязать УлравллоOл/ю компанию ООО (УК

<Зrл (Протлв)

ц/сD'.с о с

(Протпв)
о/о от числа

с7/с6.со -/сс2

3. По третьему вопросу:
Утверждsю порядок уведомлеяи, собстаенЕиков дома М иницхировtrнБlх обцих собраяяях собственнихов,
проводимых собраниях и сходах собственников, раsно. 

'(ак 
и о решенпях, приЕrтых собственниками дома итsкю( осс -

П оuняпо (не-пDмяlяо| pemelluer Обязать Управляючlую компаняю ООО (УК
_ произвести оценку стоимоэти демонтированного (в ходе проведения регионtUтьным опсратором фонда капитального

ремонта работ по заменелифmв) оборудования;
- орmнизовать лилизацию демонтированного оборудования, включtu сдачу в лункт приема метlцлолома;
- ]ачяслять полученные от реа,пrrацrrи демовтированного оборудованяя денежные средства налиц€вой сqет Мкд,

лrтем выаешиваяхя соответсавуюlцих уведом]rений на доскц
/t/ который предложилСлrrrrапи: (Ф,И,О. выступаюцего, краткое содержание выступлсния

УтверiФаю порядох уведомлеr ц собствеянихов дома об ия обцих с яях собственниrrов.

лрводимых собраниях и сходlв соfrгвенников, PltBHo! как и о рсшениях, пряялшх собстве ликами дома и TaKrfr осс _

п}тем вывешиваяия соотiетствующих уведомлений на досках объявле}пrй польездов дома.

[Ь9!йрц!!!: Утвер]жrаю порrдок )tsедомлеЕи' собственников дома об иrlицяироваяных общш собраfiиях

собствонн}rхов, прводшчых собраниrх и сход?rх собственнякоs, рдвно, хак и о решенилq принrтых собственниками

дома и такйх Осс - п}тем вывешиванпя соответствуоцt ( уведомлений на досхах объямений польездов дома,

(за, (IIpoтlll],

количество количество колячество о/о от числа

?/с6, оо /ао",,- а2

3. Упвера!сdаю порrdок,вйомлен|я собспвеп8uков dола об uнuчuuрованнь!х йщuх собрам!м собспвеннuков,
провйuмых собранuлr u схйаt собспвеннuхов, равноl как u о реuленчях, при8йых собспвенtлчхаl|ч dома 1r пжlJ- осс
- пупеu выв.uuмнl!я соойвепсйбуlоцчх увеlол]енuй на аосхв объrеценuй попъезdоа dоrао.,



Поuнrпо lraParrrrld Dеuенuе: Утверr(даю порrдок уведомления сМственнш(ов дома об ияицfiлрванных общих
собраниях собственников, проводямых собрани,п и сходaц собственниховt раsяо, Kllr( и о решенrijп, приl1,1тых
собственЕиками дома и mкш( ОСС _ rrrтем вывешивания соответствующlо( уведомл€ний на досхах объrвленйй

Прпложеппе: ,
l ) Сообцение о результатд ОСС на _1 л,. в l экt,. ,2) Акr сообшени, о рс]ушmmJ( пров€дqдял ОСС на L л., в l ),.з.i
з) сообщснис о проведею{и осс на Zл.лв l)гl,i
4) Акг сообщения о пров€дении ОСС Га / л,. в l )к,],; а5) Р€ест собствевников ломешений многоквартврноло дома на (2( л., в l )в.;
6) Реесrр вручени' собствснникirм помсщевий в мноюкаартиряом доме сообщеяяЛ о проведенrи sвеочер€Iцого

обшего собранр собственнихов ломещениП в многоквартиряом доме (если иноfi способ уведомJI€ния яе устаtlовлен
решением) на]rlл,, в l ]кз,;

?) Ре€стр присуrствуощих лиц Ha!L л,, в l]lc,i
8) Реш€няя собственr.}rков помещений s
9) Довер€нноgги (копии) представителей
l01 ltl{ьre локументы н9f.л,. в l экз,

многокварпrряом доме на(__л.l в экJ,;
собствен;икЪв помещениййоrоквартирном доме на lл., в l экз.;

/,/,6. dl,Zi-.I I редседатсль обцего собрани,

екретарь обцего собра}пя

tLпены счетной комиссии:

чле}rы счетной хомиссииi

йма с.И ,ro|./l,
Мщ_-----71ййiг

,.i>- ?
irt-/.g, D/ll}- z

/2D?J/2,---liftг

щ

ф*-


