
Протокол XJ|/X-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпр ном доме, распоJl оженном по адресу:
Курскм обл., е. Железноzорск, ул, ao""u, ,иtо8о doM 1И - корпус 1

Jk -,

оведеннOго в 0 7-ме очно-заочного голосования
a. Жоrcзпо?орск

Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма пооведения обrлего собоаяия -

"icr" "обрания 
сос.о-"сь 1,

/а

l7лч 00 мин ре МКД (указапь месlпо) по

л, до lб час.00 мин

очная
адресуi Курская обл. л. Железногорск, ул

Дата и

'*rи**" ff!т:я 
сосmяJrпсь в период с 1 8 ч. 00 миd.

а| .ъ zй-,r

8

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников dJ И zцЦ." lBu
00 мин . по адрес}: г, Железноrорс& Заводской проезд. зд,

мес]о подсчfiа голосо. d4 &/ 2О/Ь , г, Железногор€к, Заводской проезд, зд. 8

Ytrщt (расчспrая) жrrлых и нфкилых помещевий в многокваргирном доме состаалrет всего
.4

председател ь общеm собрания собственников: Ммеев Анатолий ВладимнDOви
(зам, reя, дирспора по прФовым вопрсам)

паспопт : ]]8l8 м225254 i УМВЛ Россия по кчпской области 26 0з 20]9г

Секретарь счегной комиссии обцего собрания собственникоs| Данилова Свgтлана Константиновна.
( вач, отде]а по работе с несле исм)

паспопт : '}8l9 Еj959 УМВл России по кчDской области 28.0],2020г.

^\ п,,lощадь жt ,lых помещен!й в многоквартирном доме равна

м,, из них мощадь нежилых помещений в мнояквартирном доме равна
.Э#/-j, бР хь.м.

Мя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняI эквивмент l кв. мgгра общей плоцади

счетная комиссия L а_,аzzг/,ео2 oJ,&

'al
счегнм комиссия

(специалисг mдсла по рабOтс с нассле,|ием)

Инициатор проведения общего собрания сбствеяпиков помсlцений собствсItник помещснLlя (Ф.|1,О. на:rер
u реквчзumы dокуменmа, поdпверэкtающеrо право собсmвенноспч на ухаэмное hомеченче).

:,zzэ е zz <zzz-l-ezz. /е, zz-ц"э aie.z- &-."о- Ь ,z-zz,z..l+ч ззzr
t-oa).", a-.

Повестка дня общего собраппя собствепппков помещеltrй:
1. Уmверхdаю меспа храненчя peuleHuй собспвеннurв по меспу нахохОенчя Госуdарспвенной хuuчноi uцспекцчч

Курской обласпu: 305000, 2. Курск, Красная ]ощаdь, d. 6. (coz|acHo ч. 1,1 сп. 16 ЖК РФ).

2, Обялапь Упрааuющу*l компапuю ООО "УК- 1 ":
- проuзвеспu оченку споlцоспч dачонmuрованноёо (в ,оОе провфенщ ре?uонапьвы"ч операпорол фонDа копuпально?о

ремонпа рабоп по замелlе лllфпов) оборфованчr:
- ор2анlвоваmь упчll\вацuю ёемонпuровонно2о оборуd.жа чя, вмючм сdачу в hункm прuема мепамоламо:
- зачuсlluпь па|ученнае оd реапаацuч dецоllпuровонво?о оборуdозаtuя dенехньlе среdсйва 

'о 
лuчевоп счеm Мкд.

лата начма голосования:lt,, сц zфз.

прItнадлеr(ащего ему помецеяия.
Количество голосов сбственникоа помещений, прияявших учасг n" 

" 
rono"o"nnnn |/ 

"ел,й-flf; 
/О кв.м.

Реест прис}"гстsуrощих лиц прилагается (прllложеци9_ Л97 к Протоколу ОСС от ZT, Pl JЙl l
Ьор} v имееl ся/н€_яrrееIс9 1"еЪер"о. 

"",u"p*ry"* 
) 
q4! %

Общее сбраrrяе правомочно/в€_д}rле$очrо,

l



3. Упверэrdаю порrаок увеdомленч, собспве]lнuков Оомо об uнuцulлровонньlх обцlЕ собранчм собспвеннuков,
провоdлLuыа собранчя! u схоdо, собсmвеннuков, равно, как u о реuенчм, ry)uмпых собспбеннuкамu dола u mаfu, осс- пуmец BblBellluвo|an соопвейспЕ]]оlцlв ))BedoM||elluй но dоскв объяыенчй поdъепов dмL.

9!уцалu: (Ф.И.О, высryпаюцего, кратхое содержани€ высryлленяя) которыл предложrrп
Утвердять месm храяения реш€яий собственняков по месry нахождёнил Государственной ж}r?,Iицной ияспекции
К}рской области: З05000, г, Курск, Красная rrпощадь, д, 6, (согласно ч. i.l ст.46 ЖК РФ).
ПоеО!Фlсчlч: Утвердить месm храltени, решений собственников по мссry нможд€яия Государственяой жилнцноil
инспехtци К}тской обласги: 305000, г, Крсх, Красная гиоцадь, д, 6, (согласно ч. Ll ст, 46 ЖК РФ).

Прuляпо (ье -]1р!t]lgаё+ Dеulёнuе Утвердггь места хранени, р€ш€ний собственянков по месту яlцо)(лени,
Государствснной ж}rпищной инспекции Курскоfi области: ]05000, г, Крсх, Краснм rLпоцадь, д, б. (согласно ч, ].l ст.46
жк рФ),

2. По второму вопросу:
Обязать Улрамяюцý/ю компавию ООО (УК_ 

' 
D:

- произвести оценку сlоrnrоспr демоrпированного (в ход€ проведения регионitльЕцм операmром фонда капйтального
р€монm работ по замеяе шфmв) оборудоsанrи;
- орmнизовать }тял}{rацию демоктированного оборудоваЕия, включая сдаqу в лувlс приема мстаr,lлоломаj
_ зачислить пол}лiеllные от рýаJIлзаIци демоЕтярованвоrо оборудования денех(ные средgrва на лицевой счет МКД,
С,?иrа,?r.. (Ф-И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпjтениrl который лредложил
обязать Управляюцý/ю компанию ооо (Ук-, D:

- проrзвести оценку стОимости де онтпрваннОго (в ходе проведеarил Fl€гиовальriilх олераторм фнда капиталъноr0
ремо}па работ ло замене лифтоs) оборудованrи;
- орmн}rjомтъ }тrurлirцrпо демоrФФоваяrого o6орудованиi, вмючiи сдачу в Флкт приема мепйлолома;
- зачислять лолученные от реаJIизации демонтироваяного оборудования деиежные средства на лицевой счет МКД,
ПDеdлохф,|u: Обязать УправJiяющ},lо компанию ООО (УК-1):
- прогзвести оцевý/ стоямостя демонтирваяtlоm (в ходе прведекия регионаJIьным операторм фнда калггального
ремонта работ по замене ллФов) оборудова,rиr;
- оргавизонlть уЕцвацlло демонпФованного оборудоЕitllия, вЕпючая сдачу в Ф/нкт приема метаJUIолом8;
- зачяслить пол}^]еняые от ремязацйи демонтироваяного оборудовавия денежв е средствlt на лицевой счст Мкд,

<ПротлвD
количество о/о

;л+ц 4 /ср ,|

<]дD (ПротпвD
количество 0Z от чясла 0/о от числа количество о/о от числа

703 Y о
ПDuняmо аеlЕцlядо!решенuе: обя]ать УпраsляюLц).ю компанию ооо (Ук_' ):
- пролrвестя оцснку сmимости д€моятtрованвого (в ходе пров€дения региональным оператором фнла калrп,ального

ремонm работ по замене лиФтов) оборудованиr;
- органtвоаать упллизацию демонтироsаяного оборудованхя, включая сдачу в rryHxT при€ма метмлолома;
- зачислить пол}пl€яные от реiцизации демоtпированного оборудовани, д€нежяые средства яалицевой счетмкд.

3. По трсьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениl собствеllяиков дома об ивиlиированных бщих собраниях собственнххов,
прводвмых собраниJп и сходах собственняхов, равно, хак и о решеяяях, принятых соftтвеянихами дома и так,о( ОСС -
п)тем вывешивания соответстъующих уведомлений на
a:lrйdllr (Ф,И О, выстулаюцего, краткое содержалие который предложи,,I
Утsерждаю порядох уведомлевяя собсrвенняк;в дома об ияициированrrыiййГсоФаниях собствевников,
лровод}аrых собраниrх я сходах собствеяников, равно, fiах и о решениях, прл}tятых сМственшхами дома и mKlix ОСС -
путем вывешивания соответств),ющrтх }водомлений яа досках объявле}rпй подъездов дома,
Ддgфgдq!!д., Утвермаю порrцок }ъедомления собствсннихов дома об шrящiярованlшх бцю( собраяяях
собственников, проводимьп собраниrlх и сходах собствсl]нихов, равво, как и о решениях, привятых собствеliликами

дома я такю( Осс - fi}тем вывешивания соотъетýтвуюцrо( уведомл€няй на досках бьявленкй подьездов дома.

(за, <ПDотltв>
количестао

проголосовааших
'/о от числа

с{5 41/, / /ео /

2

l. По лервону волроaу: Утверr(даю места храненй, рсшеяяя сфтвеняпхов по месгу яахо)кдения
Государственной жилищяоЙ шспекци'' Кlрской области: З050О0, г. К}рск, Красца{ tшощадь, д. 6. (согласно ч, 1.I ст. 46жк рФ).



Прuняпо rнa пiiняmоl Dеuенuёr Утвсрждаlо порядох )ведомленяя собственнихов дома об иrшциировsнных обццх
собраЕиях собственников, проводrпrых собFшиrх и схода\ собственников, равно, (ак и о р€lлениях, принятых
собственниками дойа и таких ОСС - плем вывешиванIrl соответствуюцих уведом,чений на досках объrвлеIшй

Прпло,к€нпе:
l) Сообшени€ о результатах ОСС яа_j:л,, в l эв,; 

_.2) Аrг собщевия о результатltх провсдсrrил ОСС на ./ л., s l эв,;
З) Сообщение о провед€нии ОСС на / л.l в l rкз,;
4) Ап сообщениl о проведеяии ОСС яа / л., в l )кз,;
5) Реест собственнихов помецениf, многоквltртrФного дома яа ,/ л,, в l эю,;
б) Реесrр вр)чения собств€нЕшкам помещевий в многоIcартирвом доме сообцениfi о проведения внеочер€дноm

обшеm собрания собствеtвихов ломечrений 9 многоквартирном доме (если иной способ уsедомлеuия я€ установJIея
решением) на lЧ л,. в l эв,i

7) Реестр прису-гсlв)аошиr лпц на l л,, в l ]п.;
8, Решения собствеrrrrихов помецеfiий в мнопоквартирном доме на iZл,,l в rкз.:
9)
l0)

Председатель общего собрания

члены сч€тноп комиссии]

члеяы сч€тяой комиссии:

собственников помещсяий в мноmквартирном доме ва 
'

л,, в l эк},;

й / !. o?.ll

lйй-тФrrоI

й;Ф

з

^,?u- э- ""r..r.о. U.' '/ l ? c/;,l-v-T-lF 
-_--------тф_ 

----------йг-


