
Протокол Хэ.llf , !.,
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул /lrnttliluoonzo Б , doM l , корпус 4

z. Жеrcзпоzорск

Дата начма голосования

ф" (}/ 2фг
Место прведеяия: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.

веденного в ме 8(но-заочного голосования

ltQ

./

о loffn" "о^"лась 
в периоа с 1E(.tb мин. c/,il - {v/заочная часть ф;Б |6час.00м нф,

Срок окончания при-ема оформленrrых письменных решений собственников *9> ct/ 2фr. ь |6ч
00 мин. по адресу: г, Железногор€ц
Дата и месго подсчета голосов d5, о? 2фr., г. желЕзногорск, заводской п!юезд, зд. Е

Заводской проезл, зд. Е

(расчФная) жилых и нежилых помещений s
M,t из них ruIощадъ вежrlлых помещений в м

..l п,lощадь жи,lых помецений в многоквартирном доме равна кв,м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. мета обцей шlощади

общм плоurадь
уrJ.rt, *,

принадlежащего ему помеlцения.
Количество голосов сбственников помецений, принявших участие в гол
Реестр присутствlюtrrих лиц прилагается (приложение N97 к Пртоколу
Кворум имеется/не*мос+сяlлевернос вычеркнрь) d 7 7о

Общее собрание правомочяо/не-правоtrочяе_

осоьанлп J9O чел.| fO!!9 _ qOKb.M.

ОСС от lЭТ? ,е" )

П редседsтель общего собрания собствеllников: Ммеев Аяатолий Влалими
(зы, ген, дирепора по праповым !олросам)

паспоDт : 38l8 Ns225254. УМВД России по Кчоской области 26.03.20l9г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: &чlцQдцq!9fдац&КqдсfащQща,
( trdч о1,1ела по pJftTe L ласе Iени(ч,

паспоDт : з8l9 м28з959_ вылая УмВД России по к области 28,0з.2020г,

счетная комиссия

ь

JtOг а/

/rrJ "1рв-
-///r rr4/-l/
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счgтная комиссия

и/)

aLo

с tlc ?/v.

Инициатор проведения общего собрания соб4таеняйков помещений - собственяик помещения (Ф. .О. ноuер

с)

Повестка дня общего собраншя собствепппкоа помещенпй:
t, Упверхdаlо леспа храненчя peuellua собспвеннuков по меспу ,цоасdенлв Госфарспвенной жuлuцвой uнспехчuu

Курской обласmu: 305000, ?. Кwск, Красная паощйь, d, 6. (co?,tacHo ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ,).

2, Обязопь Управмlэцую колпанао ООО аУК-r,:
- проввеспч оченку спочллвпч lе,чонпuровоняоrо (в хоае пр.,веПенчл реzuональны-u операпором фовlа капuпопьно2о

ремонпа рабоm по зацене лфйов) оборфованur:
- ор2анчзовайь улlчлuзоцuю dемонйuр.жанноzо оборфованчя, вмючая сdач в пункп прuемо мепайuома;
- ,b'u-u.o norry"""n" оп реалчзочuч dелонmuрованноzо оборфовонuя аенехпь!е среЬспва на пuцевой счап МКД-
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3, Уmверхdоlо поряdок уаеdаwенчя сйспвеннuхов Оаца об uнuцuuроваsньlх обчш собранчл, собспвеннuх.ж,
провоашlhlr собранuм u схоdах собспвеннuков, равно| ха,. u о peuleHuB, прuняпых еобспвеннuхацч dома ч па,.1в осс
1 пупеu выаешчванu' соопвепспвrючч! увеdацпеuчй но dосках объявпенui поdъезdв dоuа,.

l. По первому вопрсуi Утъерждаю Mecпl xpaнeн}ul решений собствеЕяиков по мt\cту нltхождения
Государстsеяной жплицноП gяспскщли К}рскоf, области: З05000, г. K}?cr( Красная площадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46
ЖК РФ), t D
Сл\аца,lu: (Ф.И.О_ внступаюцего, кратхо€ содерr(анле .ысlуменф /&Ota4{a Р / , хоrcрыл прсдложrл
Утвердять места храяени' r,ешений собсrвенников по месry я:L{ождевия Государсгв.нной жилищяой ипспекцхи
Курской области: ]05000, г. К}рск, Краспа, плоцадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ХК РФ).
Поеdлохuлu: Утвердпь места храяепих решениfi собственяиков по месту нiцоr(деняя Государ€твенной жялицяой
инспехции К)рской областя: ]05000, г, Кlрск, кРаСная rшощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст,46 жк РФ ),

Прuняйо liT -,llDtllrйo) Dешепче: У
Государствонной жилищной инспекции
жк рФ),

твердfгь места хранени, решениfi собствснников по месry нмо]t(дени,I
Курrкой области: 305000, г, К}рск, Красная плоцадь, д.6, (соrласно ч. 1,1 ст.46

2. По второму вопросу:

л Обязать УпF,sв,lrюuýло компанюо ООО (УК_rr:
_ произвести оценку стOимост}r демонтированного (в ход€ провсдения регионмьным оператором фонда калt{гального
ремоЕга работ по замене лифтов) оборудованш;
_ орmflязовать }тиJrизаrпю демонтированного оборудования, вк,rюqая сдачу Е IrytKT приема мgпUUrолома;
- зачислить полуrен}ше от реfu,rязации демонтярованного обору
Сrила,и] (Ф.И,О. выступаюцего, Фаткое содержалие выстуrrления)
Обязать Управляющую компаняrо ООО <YK_f >:

- произвести оценху сmимостп демонтированного (в ходе проведения регионtчiьным оператором фонда калrгального
ремонm работ по замене лиФmв) оборудованияj
- орmнизоватъ }тиJIизаtпю демонтирванного оборудованяя, вкJrючiц сдачу в IryBKT прпема мепLллолома;
- зачислить полученные от рсаJIязации демонпrрованного оборудования деfiежные ср€дства яа лпцевой счет МКД.
л oeo]oxklu: обяъть у прашяющ}ю компанюо ооо (Ук-ДD:
- произвести оценку сmямости демоrrгярованного (в ходе проведения регионаJььlм операторм фоfiда халrfтального
ремоr{га работ по замеяе лифтов) оборудования;
- оргаяязовать утялизацию домонтированиого оборудоваяяя, вхлючая сдачу в rryнкт приема мепuurолома;
- зачяслить полученяые от ремизации демонтирванного оборудовани, деяе]кrrые ср€дстза на ллцевой счет МКД,

лrцевой счет Мкд.
, хоторыЙ преlцоr(r{л

(3aD (Протпв) <ВоздерrФлшсьD
oz от числа

loc z a,) г

<Протпв,
количество

проголосовавшйх
колЕчество колlýество о/о оТ числа

/оо 2 с
Л Duняпо lнсllrапrtйоt-rец!енuеr Обязать Улравляющ}ло компапfо ООО (УК_
- произвести оценку сmимости демонтированtlого (в ходе пр!едеяtfl региональным оператором фовда капrгмьного
ремонта работ по замене лиФов) оборудоваяиr;
- оргаltизовать утилизацию демоЕшроваяноrо оборудованиr, ак,rючzl, сдачу в пункт прrема мсгаллолома;
- зачислить полученБrе от реfulизацпu демонтированного оборудовани, д€fiежные средства на лпцевой счет Мкд.

3. По трgгьему вопросу:
Утверждаю порядок }водомления собственнихов дома об инпциированных общлх собран}iях софтsеннихов,
проволимых собраяиях и сходах со&твеяянков, pilsнo, кlц и о р€шевшaц приrrrгrых собствен}оrхаfiи дома и mкro( ОСС -

п}т€м выв€шlrвания соответстъ},ющпх уведомJ]ений на досках объям€лхfi подьез4ов дома,
Cirtlall; (Ф,И.О, выступающе;о, Kpaтioe содержанле выспменrlr\/h}ЗZЦЦЩj|!ЦJ который пре.lцожиJr

Утверждаю порядок уведомJrеяи, собсгвеянш(ов дома об иницшФовltяяых общих собравrях собственrrихов,
проводимых собраяиях и сходчц собственниковt pirвHol хак и о решеяия)(, принJlтых софтвенниками дома и Taloo( ОСС -

цтем вывешивания соответствующих уведомJIевий на досках объявлеЕIrй подьездов дома,

Цg!!й9цц!: Уlверlкл'Аю порrдох }ведомлени, собственнихов дома об инищrирваlrных обцих собраниях
соftтвенвиков! проводrп{ых собраниях и сходiж собственников, равно, хак л о решениrх, при'lrтцх собсгвен}о{ками

дома и таких ОСС - п}пем вывешивания соответствуюц}D( уведомJiений на досхах объямений подъездов дома.

(заD (Прот в,

.///v?l 1.,a1 /aoZ a) ta)



пDчмmо fuа аоgцао) Dешеше: Утверждаю порrдок уведомления собствевняков дома об иraиrцированlшх общrD(
собраняях co6{TBeHH}tKoB, проводлмых собраниrх л сходах собственняков, равяо! хак и о реUrеяиях, прfiнrтых
собственвиками дома и mfiих ОСС - п}тем вывешивани,' соответств},lоцих уведомлений надосхах объявлений

Прллож€пхе:
l, Сообценле о реr}льгатах ОСС на 4 л..в l ,к|.| ,2, Ап сообчrения о реr)льтагах проведJнrя ОСС яа__ л,. в l
3, Сообшенле о проведении ОСС на 7 л,.л l )lз.:
4) Ахт сообшенtl, о проведении осс на У л,. в l экз,i
5) Реест собственfiиков пом€щений многоквартирного дома на л,, в l экз,;
6) Реестр вручения собственнлхам ломещений в многоквартиряом доме сообщений о проsеденпи внео,iередного

обшего собраяч собственников
решспием) на zr л,вlэкз,.

помещений в многоквартяряом доме (если иной слособ уведомлеюiя не установлен

7) Реест прис}тствующю( лиц на л., в l экз.;
8) Решения собственников помещеяий в многоквартирном доме яа /lOn,,t ",о,,предсmвителей собственников ломещений в многок!артирном доме на

l19)
l0)

Председатель обцего собраяия

Доверснности (копниI
Иrrые докумеrгы на 5

f""**"

,. в l эхз.;

ll /, /ц//_

обцего собрания

члеtш счетной комиссии:

rlлены счетной комяссии йl 1!.аи/l_
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