
Протокол Xl'}tlL
внеочередного общего собраяпя собсгвенников помещений

'k. 5
в многоквартн

Курская обл., z. Железноzорск, ул
рп доме, располояtенном

п оведенного в ме очн _заочного голосо l!я
z. )Кеrcзноlорск

Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.

а-
Очная частъ собрания состомась /!> |1 00 мин во МК! (указапь меспtо) по
адресу: к}рска, обл. г. Железногорк, ул
заочнм часгь

О?
собра_нил состоялась в период с tE ч, 00 миfi
2й!г. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников #fr. ь tВчо"2
00 мин, по адресу: г, Желеfнолорск,
Даm и место лодсчgrа гоrосов qРi с? 2Ьаг., г, Железногорсц Заводской проезд, зд. Е

заволско й проезд, зд. 8

обшм гurошаль
ЦИ6,1 *,,

(расчсгная) жилых и нФlФлых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из нI,D( площадь нФкилых помещений в мвогок ном доме равна -2r9r9 кв.м.,

llлощадь жилых помещений в мнолоквартирном доме равна
llля (rcущестмения подсчста голосов собственншФв за l голос приняг эtвивмекг l кв. мета бщей rиощади
прияадлежащего ему помещения.
Количество голосов собствецникоs помещений, принявших участt 

" 
ч rопосо"анлц ?/ чел.l,j) j5 8Z> *в.м

Реест прис}тсгвуюцих лиц прилаmется (прилФ(ение Л97 к Прmоколу mС от 2qоц /{>/J" \
Кворум имеется/нЁr+rtее$ё*]чеверное вычеркнуть) 78 О/о

Обчrее собрн ие правомочно/rrеrrраееraочцо.

Ilредседатель обцего собрания собственников ий владимиDович_
(зпч, гtн, дrрспора по правовым вопрсам)

паспоDт : з8l8 254. выдан УМВл России по й области 26,0з,20l9г,

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: даншlова свеглана конgгантиновва.
( вач, mдела по работс с насслсшем)

8l9 асти 2Е ,2020л

счgгная комиссия

4glо }JёOхl
aD%celCL lеlzzсее,/,ц.е-

rucNa4)D
Uuе lc-e-

/ll/sr/O

па гt,jдOt /|/сц!/ ,rlo 2/l aa,BJoй,

Инициатор проведения обцего собрания сбственяиков ломещений -собственнйк помеценпя (Ф.И,О, номер
поdпверхdаюце2о

с-

е

Повестка дпя общего собрдпия собствецвиков помецеЕшй:
l. Уmверхdаю меспа ,poqe|us реценui собспвенsцкв по леспу нахохаенчя ГосуtарспвенноП хL,tuщной uнспекцчч

Курскоа обласпu: З05000, ?, Курск, Красная lпоlчаdь, 0, 6. (соzласяо ч. l,I сm. 16 ЖК РФ).

2. Обяэоmь Упраы,ющую компанuю ООО <УК-6:
- проllзвеспu оценку епоL @mч dемонпuрованноzо (в хйе првеёенllя ре:uона.!lьн&ц оперопором фохdа капuпа,]ьно?о

ремо па рабоп по зо,чеsе juфmов) оборуd.жончя:
- ор2анлlзовапь упllлчзllцuо Оечонпuрованпоео оборуа.жанчя, вL,lючм сdачу в пулtкп прчеца MeпaL|o,|oMa:
- зачuслuйь п.\пученные оп рёашзочuч dа|,lолпuр.жанноrо оборуdованlц Оепаlсные срфспва на лuцевой счеп МКЦ.

по ддресу:
dом 1i! , корпус

Нк,*уq*"*",:;щ,.

счетная комиссия:

l



3. Упверэlсdаю поряаок уеёсLч,lенчя собспвеннuков dола об uнuчuuроsанных общuх собранчrх собспвеннuков,
провоdlLцuх собранuлх u сrdаr собсйаеннuхов, paчBol как u о реценlллr, прuнrпчх собспвённчкалч ooуNa u па\-lв ОСС- пуmеu вь|6ечuванаl соопвепспвующuх увеdомленuй на dоскв объrвленui поаъезdов dома.,

пDеdпожulu: Утвердять месm хранения решений собственниf,ов по месту нчцожденlul
}rнспехции Кl,ркой областя: З05000, г, К}рск. красяая гшоцадь, д- 6, (согласно ч. l,l ст, 46

Государственной жилищной
)I(к рФ),

по первому вопросу: Утверждаю места хравеви, решеннй собствеrнш(ов по месry я;цФкдения
Госу жилицIrой инсп€кщiи Курской области: 305000, г К)?ск, Красвая rшощадь, д.6, (согласно ч, 1,1 ст.46жк рФ)
С)ll1цаlu: (Ф.И,О. высryпающего, Фаткое содер,кание высryлления которыii лредложил
Утвердить места хранения решений собственников по г ной ж}r,,rищной инспехции
K},pct<of, областиi З05000, г. Курск, Красиал rиощадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

ПDuняйо fuе -аmIппо) Dешенuе,. Утвердrгь
Государственной жI'лищяоfi инспекции К}рской
жк рФ),

места хрllяеl]ия р€шеяий собствеянихов по месrу нахождения
области: З05000, г, К}рск, Крас8ая площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46

2. По Bropoмy sопрос}:

^. Обя]ать Управляюлýю кочпанию ООО 
" 
УК_/":

- произвести оценку стоимостп демоmированяого (в ход€ проведения региоl]мьным оператором фнда хап}rгального
ремонm работ по зам€яс лиФтов) оборудованяяi
- орmншовать утяJIизащflо демоrтriрованного оборудования, яключаJt с]ичу в пункт приема метUIлоjома;
_ зачислить пол)денные от ре rя:йlци демоктироваяноrо оfuрудо счет МКД,
С,ддgsдд (Ф И,О, выс ryп ошего. Фаткое содер{ание выст} ruiения
Обявть Управляюl]ýао хочлаяшо ООО.УК. r":

хоторый преецожtrп

- произвести оценку стоимости демоЕтированного (в ходе проведсния регионiUьным оп€ратором фонда кал}rгального
ремонта работ по замене Jшфтов) оборудования;
_ орmнизовать ут}rлизацяю д€моIпированноло оборудов8rlия, включаrl сдtчу в rryнI'т приема метаJUrолома;
_ зачислить получсяные от р€ализаrrял демонтирован8ого обоj),довани, ден€жны€ средстаа на лицевой счетМКД,
Прзо!!!дц!. Обя?'лlь У прамrюUr},rо комланию ООО <УК-=|":
- произвести оценку стоимости демоl{гированrtоrо (в ходе проведени, регионiцьным операто!юм фонда капшмьного
р€мо}гm работ по замеrе лифов) оборудования;
- орган}воаать }тшпзаllлю демонтированного оборудовапиrl, включа, сдачу в tryHKT приема метаJLполома;
- зачислить полученные от реал}rlации демонтироваяяого оборудованяя деяежнне средства на лrщевой счет мкд.

(}, (Протпв,
колllчество количество

.ц).r, хо ./сс 2. l' о

(]aD (ПротлвD
0ъ от числа

проmлOсоваашtц
количество % от числа

/2]r3о ,/ас,> о f)
Обязать Управляючrую компанию ООО (Ук-

- произвести оценку стоимости демонтирваяного (в ходе лроведения рег!rоямьным оператором фовла халшальноm

ремокm работ по зatмене лифтов) оборудовавиr;
_ орган}lзовать }тилизацию демонтирванного оборудования, включа, сдачу в rryHKT приема метlUшолома;
- зачислить полученные от реiшизация демонтироваfiяого оборудования дене)l(ные средстм на лrщевой счет Мкд,

3. По трgгьему вопросу:
Утв€рщцаю порядок уведомлеяия собственяиков дома об инициироваяных обцих собраниях собственнлков,
проводимых собраниях я сходах собственх}rков, равно, хак и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС -

п)тем вывешивавя,я соответствуюдlях уведомJrений на досках объявле
Сrу,(а?r] (Ф,И,О. высryпirющего, храткое содержмие выстуI1ленля
Утверждаю порядох ув€домлешr' собственникоs дома об яни
проводимых собраниrх и сходл собэтвеннихов, равно, ках и о рсшсниях, принятых собственникalми дома и таких ОСС -
rr}тем выа€шивания соответств}rошпх уведомлениЛ на доска{ объявлсrяй подъездов дома,
ПDеdлоr!сlцu: Утверrкдаю порядок увсдомления собствеяников дома об йяициировашъlх общях собранилх
сбственнлхов, лроводимых собраяяях и сходах собственняков, раsяо, каfi и о р€шеяиrх, принятнх собствеuниками

дома и таких ОСС - путем вывешивания соотяетствуюurлх уведомлеяий на досках обьявл€ний подъездоs дома.

(ПDотив,(За,
о/, оТ числа

(э./О!2 z озrr, , i)



Поuмпо fuечqрg*по) реuенuе: Утвер}кдаю порядок уведомлешл aобственников дома об иниlшированIfiD( общю(
собраниях собственников, проводимых собраниях в сходах собственняков! равно, как и о рсl!енrrлх, прuнятых
собственялками дома и таких ОСС - rг}т€м вывешивавия соответствуюцж уведомлений на досках йьямений

Прилохение: l
l l Сообшение о ре}ульгат&Y ОСС на 7 л,. в l ')к1,: .
2) Ап сообшекия о рез}льmfiц провед9ния ОСС на jlл,. в l )г},i
]) Сообщение о прведении ОСС на 7 л,, в I ]Kt,:
4) Акгсообцени, о првелснии ОСС на /л,. в Iэкз,:
5) Реестр собсгвеfiников помецений многокваргирного лома на 7 л., в l эв,;
6) Реестр sр}чения собствaш{tхам помеоIений в многохвартирном доме сообщенцй о провед€llии внеочер€двого

обш€го собDания собственников

решеняемliа|л,, в l экз,;
7) Р€ест? прtiс}тствующ}о( лиц rrаzLл,, в l эхз,;
8) Решени.i собствеяяяхоD помещений в многохвартириом доме |lа //4.,, 

"rо.,9) пом€шеняй в многоквартирном доме на
l0)

Доверенносrх (хоп я и |предстааит€лей
И}ье докуме}fты яа 'I л,, в l экз,

помецlенхй в мноmквартирном доме (еслв иноf, способ уsедомлеки.' не усгшовлен

Председатель общего собрания А. Jg.OqsD,ll-

,/

/""
Яaшrr+o-rL е l. Jr,Pq."lD/)хретарь обцего собраяия

члелы счетной комхссии:

члены счетной комиссиfi:

Zox ф l Jr. р4 aoll
iбпо)

eL/LulLe,/,,/, .tg. pl/ dr>д,
iE;I

]

Qл.,в | эв.;

/22)?/,.-:).

ал,

ф /tu-1----------l*-й


