
Протокол Nэ l/l
внеочередного общего собрания собственняков помещений

ном домеl ом

/,l|

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, yr

?. Же,\еr оzорех
Il веденного в }rе очно-заочного голосоо

по адресу
dо,v б , корпус

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания _ очво_заочная,
Очная часть сбрания сосrоялась @о
адресу: Курская обл. л, Железногорск,
заочнм часть

рq
собраrrия состояrrась в периол с l8 ч, 00 м
2*t r.

00 мин. ло адресу: г. Железногорскl
Дата и место подсчета rолх.ов tфЬ

€

} 
во аворе МКД oKalaйb месйо) по

L !/ €/,

в 17 ч 00

ул ,i^ 2q?г. до 16 час.00 мин {2)
Срок окончани, приеvа оформленных лисьменньrх решений собсrъaп"*о" а6, р?

о./

Заводской проезд, зд, 8

lq 2Q{г., г. Железяогорсtq Заводской проезд, зд, 8
общая плочrадь
.Г6'у у, / u.

(расчетная) жliпых и нежи,lых помещеЕий в многоквартирлом доме составляет Bceto:
м., из них Ilпощаlь нежlrJIых ломецсн рчо\l доме равна /

л 11лощадь )кllJIых помещений в многоквартирном доме r' кв,м
Для осущестмения подсчета голосов собственников за l голос прияят эквивалент I кв. мета общей мощади
принадlежащего ему помещепия.
Количество голосов собственников помещений, приняsших участие в голосовании 2;{ чел,/
Реест прис}тствующих лиц лрилагается (приложсяие JФ7 к Протоколу оСС ar {9a.dad{a )
Кворум имеется/йЁrrм€€+€я{неверное вычеркнlть) l4f О/о

Общее собрание правомочно/пепраьоtrочrrо.

Председатель общего собрания собстsенвиков: малеев Анатолий
(зш, гсп, дирсбора по пршовым вопросN)

ласпоDт : з8I8 N!22525,1. УМВД Россия по куDской области 26,0J,20]9г,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственяиков: !@ддд9ддQд9lддда(9цglglццд9ддд
( шач, Фдсла по рабФс с насел.ниом)

95 области 28-0з.2020гз 8 s м,?я'l Rыпял vМRп р...ии пп

",t{аlЙ
, 4JDq,un

счетная комисси

2у а

(спсцимист отдсла по работс с trасслснием)

Инициатор проведения обцего собрания собствепников помещений -собственник помещения (Ф.И.О. 11оrер

'rа,Ь
4/

Повесткд двя общего собранпя собствепшшцов помещепшй;
!, УпверJЕdаlо меспа rравенчя рааенuП собспвенчuх.,в по .gеспу я!хохаенщ ГосРорсйвенноi жllлulчно' шспехччu

Курскоi обласпu: 305000, z, Курск, Красная ruощаdь. о. 6 !соzласно ч. L I сm. ,lб ЖК РФ).

2. Обллпь Упрвывюцlю кацпо uю ООО"yK-Lv
- проuзвеспч оцен9 сmоu\аосп| dемонпuрованноrо (в,оdе прооеdенuя реruопмьным операпором фоlldа капumuьно?о

рецоsпа робоп по зомене лфпов) оборфвонuя:
- ор2ачuзовапь упl'|luзацuо аемонmuровонноaо оборфованчя, вtопочая сdачу в пункп прuаца меmамолауа:
- зочuслumь lа\ученньlе оп реаfuзоцuu dечонmuровонноzо оборуdованlll dенехные среёспво на л.цево' .\ёп МКД,

l

}r,

дата начала голосования:
l%, а' 2oLLr

20Щr. в |6ч.



3, Упsерхпаю поряtок,веdомленчя собспвеннuков dома об ulluцuuрованных общчr собранчм собспвеннuков,
прlэвоdчмых собрмчях u схоdм собспвеннйов, равно, kок ч о реценuа| прu&пвх собсlпвеннuкацч Ьома u mжlа осс- пуmеu вывеччванul соопвепсlпвrюцt увеdомllенui на lосках о6l,яменuй поьефсв dBo,-

По первому вопросу: Утверrкдаю места хранени, р€шений соб.твеняихов по м
Госу ,кллищной инспекции Курской области: 305000. г, Курск, Красяаl плоUидь, д, 6. (со гласно ч, 1.1 ст. 46
жк рФ)

шr,о"оЦ который преlцо}tилСrwалu: (Ф,И.О. sысryпаюц€го, краткое содержание
Утвердять места хранеIти, решений собственяиков по мосту Государствеяной жклищной ияспехции
КурскоП области: 305(Ю0, г. К).рсх, Красна.{ мощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 Ф. 46 жк рФ),
ПDеdлохич: Утъердить места хравенfiя рошений собственнихов по месry нахождения Государствевной жилищной
инспекции КуFюкоf, области: З050О0, г, К}рск, Kpaclra.я мочидь. д, 6 (согласяо ч, 1-1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По вторму вопросу: ,/,
Обязать Управляюшую компан}flо ООО "yK- 

rD:

^ - произвести oueHrry стоимости демонтироваfiного (в ходе проведения регпонцьяым оператором фонда капrгмьного
рмоrга работ по ззм€не лвфтов) оборудования;
_ оргаяизовать )пrшвацию домоl.тироваяяого оборудования, вкпючая сдаqу в tryHKT приема метаJшолома;

Поurцlпо lне---пrvllялld реценuеj Утвердlпь
Государств€нноЯ жилищяой инспекции Курской
жк рФ),

- зачяслить полученные от реiцизаtlии демоятярованного обору

места храяени' р€шений собсгвеннrков по месту яахожденrtя
области: З05000, г. Кур.к, Красt]ая плоцадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст, 4б

сiиzа?! (Ф,и о, выст}лltюlцсго, кратхое сод9pжание выстдлен
обязать Управляюпrую компаfiлю ооо tyK-7,:
- произвести оц€яху стоимости демонтированного (в ходе провсденrtя региоямьным оператором фонда капrг&rьного
ремоlrга работ по замене лифтов) оборудоваfiиr;
- оргапизовать }тлtлизацию демоlттированного оборудоваяия, вr!лючtц сдачу в пункт приема метаJшолома;
- заqяслить Dол)ленные отреализацlи демонтированяого об9рудования денФкные средстм на лицевой счет МКД.
Прео-lохчlu: ОбяпlьУ праsJrrющ/ю компанию ООО <УК- l,:
- произвести оцеяку стоимости демоятированного (в ходе лроведения ргиовilльным оп€ратором фонда капитального
ремонта работ ло здмеяе лtфтов) оборудования;
- организовать утилизацию демо8тированяого оборудования, включlц сдачу в гtункт лриема меrаJ,iлолома;
- зачислить полученные от ремизаlии демонтированного оборудоаания денеr(ные средсI!а на лIrцевой счет МКД.

(заD <Протпв''
колячество о/о от числа количество

проmлосовавших проголосовавших
!,B/|_Jc -/С.1 2- о

<3а> (Про пlв)
колкчество количество уо от числа

в9?"D!а -/а.2. о
Поuняmо (не-пDп аýё!аешелчеr Обязать Управляючý,,rо компанию ООО (УК-
- проиrвести оценку стоимости демонтироваяного (в ход€ проведения регионмьным олератором фояда калитального

ремонта работ по замене лифтов) оборудования;
- организовать }тилизацию демоrпированного оборудоваяия, sмючм сдачу в пункг првема меl,rulлолома;
- зачисллть полученше от р€мязации демонтированноло оборудован}rя денежные средства налпцевой счет МКД.

3. По третьему вопросу:
Утверr(даю лормох уведомления собственников дома об инициироваяных обцих собрапиях собствеrнпков,
проводимых собраняях и сходlц собственяяков, равно, как и о р€шенLих, пряяятых собственнllкilмя дома и mк}о( ОСС -

путем вывешяваниrl соотвеrcтsующих уведомлений на досках объя
Сrич a?U,, (Ф,И.О, вцступающеr0, крткое содерlкаяие высryплени ll| который предлФкIrп

Утверждаю порядок уведомления собствеяников дома об ини х общих собраняях собствеяняков,
проводимь.х собранйях я сходах собственников, равно, как и о решеншх, приIrятых собственникilми дома и такю( ОСС -

пrтем выаешивания соответствующrх уведомJI€яий на досках объявлений польеfдов дома.

'rdаjоr.иl,.]r 
Утверждаю порrдок уведомления собств€ннихов дома об иницrrировsнных общих собраяил(

собственнихов. проводимых собраяиях я схода]( собствснников, равно, как и о решенлях, принrтrх собственяихами

дома и такю( ОСС - п}тем вывешявани, соответствуIощих }ъедомлений на досках объiвленяil подьездов дома.

(]а> (ПроIпв,
о/о от числа

.q8?a ,2r, -/ао 2- о z2

счет МКД,
fiоmрый пр€дложил



пDuняпо luе-iёачявсDеulенuе: Утверждаю порядох уведомления собствеянихов дома об ияиIцированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходlц собствеянихов, рмно, как и о решешдх! принятых
собственниками дома я таких осс - rrrтем sывешивани, соответств},lощих ув€домлекий на досках объrвлений

Прялох{енне:
t) Сообшение о рgrультатж ОСС на '| п.,вtэ*з., ,2' Ап сообшения о резуьтатах провс4ряля ОСС на;|л,, в l rrr,;
]' Сообцение о проведенил ОСС на ' л., в l tкl,;
4' Ап сообшен}и о Фоведенлл ОСС на r' л,. в l экl,:
5) Реест собственяиков помешеяий многоквар l иpнol о дома на at л., в l эrз.;
6) РеесФ вр}ч€ния собств€нникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведеяим внеочередного

обшеm собDакия собственников

р€ц]енлем);а Lл., в l ]кз,;
помецений в многоквартирном доме (€сла вяой способ )ведомлсшrя нс усталовлен

7) Реестр прис}.тствr,iоцях лиц яа ) л,, в l эхз.;
8) Р€шени[ собствеяников помецеяиfi в многоквартирном доме на
9) Доверенности (коли1) представителсй собствсвников пом€щений в многокаартирвом доме на 2n
l0) Иные документы

Пр€дседаrcль общего собраяи, с} В, Jqrr.*цt"
lr;]

СеФетарь общего собраня.' L,L[',,
,/а е lt q 2?*xt-

г].б

., в 1 экз.;

1

qпены счетяой комиссии:

члены счетной комиссия:

,/й J9,0k Jцt.
-IБг

пшкп


