
Цротокол tt{Hs,, !L-c
внеочередного общего собрания собствевников пом€щений

в многокварти
Курскм обл., е. Железноzорск, ylt

рн доме, распоJIоженном по адресу:
doM 1Х , корпус 3

lI веденного в }le очно_заочноI,о го"lосоваIIия
<э|

,ilaTa rtачапа r олос,llвапия
.g, Lэ
Место пIюведенияi Курсrая обл. r. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрfulия - очно-заочнал,
Очная часть собрания состоялась qfl г) l7 ч,00 мин во МК! (указаtпь меслпо.t по
ааресу: Курскм обл, г. железного[юк, ул
заочная часть собр9нил состоялась в периол с l8 ч. 00 мин

2фr .
2qzг. до lб час.00 мин

общая ллоtttадь
+[ ,' 4 L/ 

"u,
м,, из них плоцадь нежилых помещений
(расчеrrrая) жи,rых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего

{,a-Nt-L|

Срк окончания лриема формленных письменных решений собстьеннuкоь u5/, О5 2О!l!r
00 vин, ло алресу: t. Железногорск. Заводской проезд. зд, Е.

Дата и место подсчета rолсхов ,ё/ , Ц 2Мlг., г, Железrlогорск, Зsводской презд, зд. 8.

в l бч.

кв.м.,.1оме равна о
Fr площадь жйь,х помещений в многокварIирном доме рав ,

Дя осущестЕ,lеви, подсчсm голосов собственников за l голос лринят эквивмент l кв. мецtа общей мощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственltиков помещений, приняsших участие в голосовавии lб чел,/ ?Окв.м.
Реестр прислствующих лиц прrtлаaается (приложение N97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrc-аtrсrтся (неверное вычеркнрь) К.{ %
Общее собрапие правомочно/н9-драsэмечно.

о,

Ilредседател ь общеrо собрани, собственttиков: Ммесв Анатолий ВладимиDOв
(зам, гся, лирепора llo правовыу вопросш)

llаспоDт : з8l8 N922525il. выдан УМВл России по к \)б,lас lll ]6,()l ]()]t/I

Секретарь счетвой комиссии общего сбрания собственников llллoBit ана конста
( нач. оrдела ло работе с яасслел ем)

llаслорг : з8I9 Na2tJ]959. выдаrl УМI]Л России по кчDской области 28,03,2020г

Счеlrltlя коNlиссия

счетная комиссия

ltйtlt hrzцu ь

цвшвgг отдсла по работе с
r'f rc

l-ц а l2 r 
'п29r/6 

7{//

-22 /2 Zra !-/rr'2z

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеllий - собственник помсще|lия (Ф.И.О, наvер
hоОmбераdаюu|еzо уазанное помеч|еяче)

Повестка дця общего собраппя собgrвепtlпков помеценпй:
I. Упвсрхdаю.uеспо xparcxu, решенчП собспвеннuкв по,чеспу наJiохdенuя ГосуОарспвенноi 

'сl!'luщной 
uцспекцuu

Курской обласпu: 305000, r. Курск, Кра.ная NlоlцаОь, d.6. (co?,lac]lo ч. I.I сп.46 ЖК РФ)-

2. Обязапь Упрмщtоцую хоuпшпю ООО lУК-!л:
- проuзвеспц оценку сmошоспл dемонйuровално?о (в хоdе пр.же|rенч, Pe.uo|albllыM операmорол фонаа хапцпмьнФо
реuонпа робоп по зачене .|uфпов) оборф.жанчл:
- орrанuэоваmь упчлuзацuю Пе онlпuрованно?о оборуdованчя, вксючм сОачу в пунm прчыа меmшrолачо:
- эацllслuпь поrученныё оп реаluзацuч devollпupoqallqo?o оборуПоваяlц dенеао!ые срфспаа на лuцевоП счеm МКД.

2фl,,

l



2. По второму вопросу:

- 
Обязать Управ.,lяющуrо компаяию ООО (УК_ б:
' лроизвести оценкУ стоимости демонтированного (в ходе проведе'rия регионilльrrым оператором фонда капI{гальноrо
ремоиm работ по замеве лифmв) оборудомния;
_ организовать упlлизацию демоtlтированного оборудования. включая сдачу в IryHKT прпема мотаJIлолома;

Сл\irаlu: (Ф.И.О. высryпаюцегq кратхое содержаняе высryпленяя) коmрый лFЕ.Iлохrrл
Утвердить места хранения решеgиii собственfiиков по месry Госу ной жЕпицной инспекuии
К}тской области: З05000, г, К}рск. Красная шощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст 46 жк рФ),
Пtlеdlоххlч Утвердить места хранения решеняй собствекнцков по месту яахохцеt.и, Государственной ж}rлищной
хнспекции Курской области: З05000, г, Курск. красная плошадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 жК рФ),

Поuняпо tнс,-поапю) Dепелu.- у
Государственной жилицной ияспекции

твердитъ места храяения решенхй собствеявихов ло месry нахождения
Курской областлi З05000, г, Курск, Красна, моцадь, д, 6, (согласно ч, 1,1 ст.46

жк рФ),

- зачислять полученные от реализаlши демонтирванного обору средстваrа лицевоЙ счет МКД.
()},иаlr: (Ф,и,о, выступающелоl Фатко€ содержанис высФ-'rиеfi пя который предложIrп
Обязать Улравляющуо компанию ООО (yк_.]L)

3 , Упверэrdаю поряdок увеdом'енчя собспвеннuков dФlа об uнuцuuрованных обцuх собранllях собспвеннuков,
првоdlмых собранurr u с!оdах собспвеннuков, рмно| как u о реlценчм. прuмпыl сйспвеннuкмч dа|rо u пакuх осс- пуmеч вывешчванчя сlюпвепсп6|ющчх увеdопаенuй на аФкв о6l,явленui поdъеэdоs аома,.

l. По
Государстве
жк рФ),

первому вопросу: Утверждаю места хранения рсшеняй собственников по месry нахождения
нной жrиицной инсп€кши К)?ской областя: ]05000, г, Курск, Красяая гtлощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст,46

- произвестя оценку стоимостл демонтярованного (в ход€ лроведенrr' регионмьным оператором Фонда калгrа,rьного
ремонта работ по замене лифmв) оборудованиr;
- орmнизовать )дилизаLию демонтированного оборудования. вхлючая сдачу в tryнхт приема металлолома;
- ]ачислить лолученные от реlulизаliии демонтированного оборудования денФ{ные ср€дства l]а лицево счет мкД,
П Dеdло:}|сlL,lч : Обязать Управляющую хомпанию ООО (УК-r):
- произвести оцеяку стоимости д€монтированвого (в ходе проведенпя реrиональttым оператором фовла капитмьного
ремонта работ по замсне лиФтов) оборудования;
- орmнизовать )пилизацию демоятирван8ого оборудования, Еключм сдачу в пункт лряема метмлолома;
- зачислить пол}пlеl]ные от ремизацrrи демонтирован8оrо оборудования денеlкные средства налицсвой счет МКД.
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- проязвести оц€нку стоимосIи демоятированного (в ходе проведеlшя регионмьным оператором фоgда капmмьgого
ремонта работ по замене лFфтов) оборудоваяиri
_ организовать утиля]ацию демонтированного оборудования, вмючalя сдачу в rryHKT приема металлолома:
- зачислить лолу{еняые отреализации демонтированвого оборудования денежные средства наляц€вой сч€т мкд,

3, По трgгьему вопросу:
Утверждаю порядок }ъедомлени, собствснников дома об инищ{ированных обцих собракиrх собственников,
лроводимых собраниях и сходах собственников, равно, ках и о рсшениiх, принrтых собств€няиками дома и mких ОСС

ПDuняпо (не-поапяпа1 Deшerluej Обязать Управляюц)ю компалию ООО (УК_

п}тем аывешивания соответствуюшйх уведомл ений на досха\ объrвлеяий подъездов дома.
a]пеа?,; (Ф,И,О, выступающего. краткое содсржание высryллепия)
Утверr(даю lIорядох уведомления собственников дома об иницяировая общих

который IlреrаlожIrп

проводимьп собраяпях и сходах собственяиков. p:tвHo, как l! о решеяиях, примтых собственнпкамй дома л таких ОСС
путем вывешивания соответствуюцих уведомлений fia досках объяsлений подъездов дома,
IIреd.!окLlч Утверждаю лорядок ув€домления собственников дома об яницинрованных общю( собраняях
собственнихов, проводимых собраниях и схо!ах собственяиков. равно. ках и о решепиях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - путем вывешиваяия соответствуюцих ув€домлений на досl(ах объямений польездов дома.

(за, (ПротIlвD
о/о от числа
проголосовавших

ох92 5D al5,. ц 'Jо -,, i,. d/, бо



Поuняпо lHe-aoalt*xd оеценuеj Утв€рждаю порядок )ведомления собственников дома об шrицхирsанfiых общrо(
собраниях собственвиков, прводхi{ях собрани{х и сходlй собствеянtл(ов, раяно, как и о р€шенилх, прйr]Jtтых
собствеяниками дома и таккх ОСС _ Ф,rем вывешrsаня, соотвстýтsующrп },ведомле8иg яа досках объявлеrrиf,

9) Доверенности (колия) лр€дставrгелей
|0) ИЕыс документы на!| л,, в l эrз,

нников помецений в мttогоквартирном доме на ?л.. в 1 эхз,;

П редседател ь обцего собрания 3/.н"r"//.

31гJ .tг14

Чл€БI счетной комиссии й*- ./Z п. Д7,{ -

члены счетноft комиссии /llal.e- 3/ а1 юн,

Прилоrrcние:
l ) Сообшеяие о реlультатач ОСС на z/ л,. в l lкз,: ,
2J Акг сообшеяия о ре])льlага\ проведения ОСС на 1л. в l }r],i
]) Сообценяе о проведении ОСС на |л,,вlэкз,;
4l Акг сообшенля о прведенин ОСС на ?1л,.в I]K],;
5l Реест собственяиков помещениЛ м Hol oiBap r ярноло аома на -Lл,. в l lKr,;
6) Реестр вруч€8ия собственникам помешениfi в мноюквартирном доме сфбшеяий о лрзедсlrии вн€очер€дноrо

общего собраняя собстзеIrников пом€ц€ний в многоквартирном доме (если иной способ уведомления н€ установлен
решонием) на jL л,, в l экз,;

?l Реес гр присуrcтвуюши-r лич на;| л..в lэкз,:
8) Решения собственнихов поvещеfiхЛ в многоквартирном доме на Уб л.| в.кз,.


