
Протокол lft /Kl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мноt-оквартир женном по адресу:
Куsлская обл., z. Железноzорск, ул

ном доме, располо
|Дr,,о,,l rrсt ,у,,,сб dом_1',корпус,{

lI оведенного в осованияо

llачма голосования
? 20l2r

О.rяал частъ собрания сс*томась ,d3
адрес): Курскм об.l. г, Железногорск. ул,

'/

в17ч_00 иll во МК!, (указапь меспо) ло

с./ 2Мlг. до lб час.00 мшr

решений собствевнихов </,4l Р./ 2йА. в lбч

2а&.

Дата
,д,
Место прведенилl Кlрскл обл. г. Железногорск. ул
Форма проведения бщего сбрания - очно-заочuм,

3аочная часть собранил cocloмacb в период с l 8 ч,
С ? 2oJ.t.

Срок оковчаняя приема формленных письмеявых
00 мин. по адресу. г, ЖелезногоФкl
дата и место подсчета голосов lzz/,

Заводской пDоезд. зл. 8.
о" Zфг.. г, Железногорк, заводской проезд. зд. 8

пlоцаjlь (расчсгнм) жильrх и нежяльrх помещений в мноmквврпрном доме состаsляет вс€го:
/, *" м., из них площаць нежилых помсlцен о

плоцадь жl,иых помещений в многоквартирном доме
,Щля осуществления подсчета голосов собстаенников за l голос принят эквивалеm l кв, метра общей площадr
прина/rцФкацеrо ему помещепия.
Количество голосов собственников помещеняй, принявшrх участие в голосовани
Реестр прис)тствующих лиц приJlаIается (прилФхение Ла7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/r*ямеотея{неверное вычеркrrць) 6.f %
Обцее собрание правомочноlflс-правомочцQ.

м -l,/ чел.l16оr,| кв.м

ий Вjlаrимипович
(зш, rcя. дирспора ло праmзш вопрjш)

паспопт , зя lя мо 25251 вылян ум B]I России по к области 26 0з,20l9г.

Секретарь счегвой комиссии общего собрания собственников: Ланилова Свgглана Констлrгивовна.
( яач, 0гдела по рабOгс с населснием)

паспопт : ]'ll9 м28 3959 УМвл России по кчDской области 28.0з.2020г.

счетная комиссил 4.?

e/-э_" u 7k--э-- z-J -^ l 7а.2?J,|.."|- ! r! о, V' z гJ /".'"уЁ::
счgrная комиссия

(спсцимиФ отлсла ло работе с нФелепису)

Инициатор проведения бщего сбрания собственвиков помецений , собственник помеще'tия (Ф. .О. номер
пачеценчл u реквuзuпы аокуменпа, пйпверхdоtоtцеео право собспвенносilu на указа,lвое помещенuе).

ё;Zъ
.422 4 z.,a -4-*? ,2 с -s <

Повесткs дня общего собрдппя собствепцикоD помещеttцй:
l. УпверхПа,о меспа храlецuя рецеялlй собеmвен|чхов по меспу нахохdенч, ГосrОорспвенноП *L,luцноi uнспехчuч

Курской обласпu: З05000, z. Курсх, Кроснаs fuоцаdь, d. 6. (cozlloc|o ч, l,1 сп. 16 ЖК РФ).

2, Обяэапь Управмюuпло холпанuю ООО IYK-S;:
- проuзвесп оценt9 сполмоспч dемонпuровонноzо (в хоdе проsйенur pe?uo\a]lb{ы]|l операпором фонdа хапuймыо2о

ремонпо робоп по зацене лфпов) оборфовончя;
- ор2анлвобайь уйLOчэацuю dемонпuр.,ваsно2о оборПованur, вмlочая сdачу в пункm прчема леп&uаюла;
- зачuслuпь полученные оп реа,luзацuu de$oHmupoBo\Ho'o оборРованлц dеtlеэlсные ереdспво на лuцевой счеm ММ.

раана KB,ii,

)

Председатель общего собрания собственников:



3. Упверэвdаю поряоок,вйом]ленчя собапвеннllков dола об u|uчuuроsмных обlцп собранllм собспвеннuков,
провоtччых собрмчм u схdв собспвеннuков, равно, каk u о Peule\uЕ, прuмпы, собсйвеннuкалч dоr.а u пахч, (rС
- пуйец аывецluвонllя соопвепспс!юu|uх 1веоомttенчй на 0осках объявленuй поdъезdов oonaa.,

1. по
Государстве
жк рФ).

п€рвому вопросу: Утверждаю месm хранеяия редlенпЙ собственнихоЕ по месry
Еной жr.иицной яяспекIци К}?ской области: 305000, г. Кш€к, Крас,lая л,lоцадь. д. 6, (согласно

Слllцаqu: (Ф,И.О. высryлающсло, краткое содержаняе выстуluения
Утвердить места храненял tlешений собств€нников ло ния ГосударствеяноЙ жилпцяой
К}"схой области: З05000, г, К}тсх, Красная rLпощадь, д, 6, (согласяо ч. l.i ст.46 ЖК рФ)
ПDеПюх,цlч: Уперл]/.ть места хранения решениП собственников по месry нzцожденrUI Государствеrlвой
lrвсл€кrrил Курской области: З05000, г, Крск, Красная rшоцадь, д, 6, (согласно ч- 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Утsерд}{гь места хранеяи! решеRий собствеrrяяхов по месту нitхох.денlл
Государственной жиллцной инспекции Курской области: З05000, г, К)тск. Красная rиоцадь, д.6, (согласно ч, l,] ст,46
жк рФ)

2. По вmрому вопросу:
Обязать Управляюцую компаняю ООО (УК_5:
_ произвести оценку стоиfiости демонтировая ноm (в ходе проведения регяонапьным операторм фонда капитального
ремо}fm работ по заменелиФтов) оборудования;
- организовать }тяJlизацию демонтированного оборудованиr, включiut сдачу в пунхт приема метdллолома;
- зачяслить полученяые от реаJrизаllии демоятщюванного оборудоваяия на лицезой счет Мкд.
С?иrс,tr: (Ф,И,О. вь,ступающего! краткое содержание высryпления)
Обя]ать Упрамяюцlую комланшо ООО (УК- i'
- произвести оценку стоимости демоmярованного (в ходе проведения региоfiмьным оп€раmром фонlа капитмьного
ремо}лга работ по замене лифmв) оборудования;
- оргаtJизоаатъ }тltпизаtlию демонтпрованного оборудованиr, включlц сдачу в Iryнкт приема мgгаr,iлолома;
- зачислить полученые от ремвации демоятированного борудоваяия ден€жЕJ€ ср€дства нs лицевой счетМКД,
ПDеdлоrlсLпч: (Хязать У правrulюц},rо компанию ООО (yK_]aD:
_ про}fJвестн оценку стоимости демоятироваяного (в ходе лроведения регионаJьным операторой фо}rда капгrмьного
р€монв работ ло зilмене лифтов) оборудования;
- оргаяrзоаать утиJIизаllяю демонтированноm оборудования. вк,lючlt сдачу в пункг прлема мопUUrолома;
- зачяслять получ€нные от реlцязацrи демоятированного оборудовани'l денежные ср€дстDа наляцевой счетМКД.

ч. 1,1 ст. 46

лредложил
инспекции

жlr]rицной

(За, (Протпв) (Во]дерraФппсьD

уо от чвсла

.lr{/J J[) zэ о

(здD (Протпв>
уо от числа

loa 2- L,)
Прuняпо lll€rlDrlяяоlреченчёr Обiзать УправJlяюлýlо компанюо ООО (УК-Л,:
- произвести оценку стоимости демовтированного (в ходе проведения региона,rьным олераmром фовда капитального

ремо}fm работ по замеяс лифтов) оборудованяя;
- орmнязовать утилизаtlt ю демонтированного оборудования, вхлючая сдачу в rryнкт приема метrtллолома;
- зачислить полученные от реаJйзацяи демовтЕрованного оборудования девежIше средства яа лилевой счетМКД.

J. По тр€тьему вопрсу:
Утверждаю порядох увсдомления собственников дома об инициирванrlых обцих собраних сбственниховl
проводlrмых собраяtлtlх и сходах собствеяников, равно, хак я о решеяиях, приtlятLlх соftтвеннихамш дома и тмю( Осс -
п}тем вывсшипания соответств},юllцх уведомлений на доска\
Сrиz4л!] (Ф,И.О, высryпаюц€m! краткое содержшие высryILпеяня
Утверждаю порядок уведомJrеюя собственников дома об ияишl собраняях
проводимых собраяrrях и сходiц собственкиков! равно, хах и о решеяиях! примтых с(бственниками дома и mких ОСС -

п}тем вывешиваяя, соответств},юдlих уведомлений ва досхах объявлений подъездов дома,
пDеdлоrtltlч: улвер:''.даю порядоrr )ъедомлеяия собственников дома об иницuироsашъtх обцпх собраяиях
собствеIrяшков, проsодимнх сМраниrх и сходах собстsеняихов, равно, как и о решеш{ях, прияпых собстзеннихамя

дома и таких Осс - путем вывешивания соответствуюrцих уведомлений на досках объrвлений подъездов дома.

(ПротивD(За) о/. от числа

(эlёо2- /?,{59?..ro

2

lu-a) ,л

5'z' 2 4,)



ПDuмпо (нёllрlнафо] oeueHue: Утв€рr(даю порrдок уведомленlý собствеll|tяхов дома об пниrцироsанньrх йщю(
собраниях собственяяхов, прводд{ых собранЕ{х и сход:tх собственников, равяо, ках и о р€шенилх, прияятых
собственниками дома п mких осс _ цпем вывешивания соответствуощих уведомлеllия на досках объявлени0

Председатель обцего собраяия .1qо?дх"rlr;]

Прхло'.сrlие:
l) Сообцение о результатах ОСС на У л., в l эв.;
2) АкI сообценrя о результатах пrюsедения ОСС на l1л,, в l эIсJ,;

3) Сообцевие о проведеяии ОСС на / л,,вlэIв,;
4, Акт сообщени, о прведени! осс на __]:л,. в I )в,:
5) Реест собствекников ломецениП мноrоквартирноло дома на :! л.! в l rв.i
б) Роостр вр)"rсния собствеюпхsм помещений в многоквартирном дом€ сообщеяий о провед€ниr внеочередного

обшего собрачя собствеяняков помещений в мrоmквартпрном доме (если ияой способ уведомлеяrtя не устаномеи
решением) на / л,,вlrю,i

7) РеесФ присутсrв)юц}rх лиц на;Lл,, в I)lс},;
8) Р€шени' собсrвенников помещений в мяогоквартирном доме на 9л.,l в )к1,;

9) Доверенности (копии) представителей собственнихов помещеIшй в мноmхвартиряом доме наЗл,, в l зкз.;
l0) Ише докумеtfгы на | л., в l эв.

J

4.,,-l,

JD,}о!

члены счстноil комиссии: /4 2- ?2,я Jl.lfzli;)17 IliмФ

члены счетной комиссии:

]
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