
Протокол Хрlйу ,".,:
впеочередного общего собрания собственников помещений

в мноrоквартпрно м доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

z. Жеrcзноzорск
веденного в ме но-заочного голосования

по адресу:
lом 11i- корпус Ц

лвоw МКД (ухазаlпь меспо) по

Дqи начца голосования:,d!, ?5 zoД,.
Месго прведевия: Кl,рмя tбл. г. Жслезвоюрсt<, ул.
Формд прsедения фщего собрания - очяо_заочнм,
Очнм часгь собрания состоялдсь d6,
адресу: Кl,рская обл, г. Железноюрск, ул

'no* ""-" ;Рfl:я 
сосгоял8сь в период с l8 ч

г,в 17 ч.
r'a

llин, 2ф|r. ю lб чzс,00 мин <<!!t

Кворум имеется/аеяtrеется (неверное вычеркнуь) 7.1 %
Обцее собрание правомочно/не праsоцачдо-.

Секретарь счfiной комиссии общего собранвя собственников: Дшд9ддСдФдздз-К9д9!аtц!д9д!q
( Еач, отд.ла по рабоrc с sасел.tr,ем)

пас

5

00 мин. по алресу: г, Железногорсц
Дата и место подсчета голосов Йu
Qýщм rшощадь 1расчетная) )килых и нежь'Iьш помещений в многоквартирном доме состаDляет асего:
f,jD/ ,5 *",i.. 

"" "их 
плолlадь нежилых помешений в многокваrrионом доме равна ____1i *".r..

л тrлощадь жилых помечlений в многоквартирном доме равна l-f2|Jл7 *в,м-
' Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приIят эквивмент l кв, мета общей площади

Срок окончания приема оформленных лисьменньrх решений собстьеннцкоь Е/ >

прииадлежащего ему помещения.
Количество голосов сбственников помещений, прияявшlr< )^lастие в чел./ 5у/о 5акв.м.
Реестр прис)тствующих лиц прилагается (приложение Л97 к Протоколу ОСС от З/

'14!to.
)

Председатсль общего собрания собственников: Ммеев Анатолий Владимирович._
(зач, reя, дярсюора по праэовым вопроса1)

паспорт : зt l Е }t9225254. вьlдан УМВд России по курской области 26,0з,20l9г,

счgгная комиссия

счетная комиссияj

| зl/2,{il,60rу
а 2пta.oLe: lацеее./ае

лГ.цсlъ /t///plp
/{е-

,rzaa?rа' 'J.ИB,|pP,
Le

г :ззDl 9/

Инициsтор проведения общего собрания собстаенников помещений собственник помещения (Ф.И.О. чоцер

l
2

Повесткr дня общего собраrrrrя собствепцпков помещеltшй:
1_ УпверrЕёаю меспа xpa\elruJl peule||a собспвеннuков по меспу вахоэlсdенчя ГосrЬарсплвенной хlllluщноi uнспекчuu

Кwскоа о6,1аспu: 305000, 2, Курск, Кросная мощФь, d, 6. (cozlocHo ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ|
2. Облэапь Упроаляюцую KoHnaHuto ООО <VK-$:
- прочзвеспч оценNу cпolL\c,cпu d.фонпuровавноZо (в,оdе провеdенч, ре-lлонмьная операпором фо,!0о хапuпа'lьвоzо

реuонmа рабоп по залене лфпв) оборrОlхаluя;
- ор2анчзовапь упuлuзацuю 0емонпuрвснноёо оборrdованчя, вм,очая сdачу в пум<m прчемо мепаалололаi
- зачuапuпь полученньlе оп реалчзачu| dелонmuрманноzо оборфованВ dеNaасные среdспва на лuцевоП счеп ММ.

L{,tzzи .q '!,

Заводской проезд. зд, 8.

Cj 2W-2t. г, Железногорсх. ]sводской проезд. зд.8,

а5 ,цh.",u".

l



3, Уmверасdаю порлПох увйомленчя собспвевнuкttв dаuа об uнuцuuрованнах обцlв собраwя, собсйвен uхов,
ПРОаЙu,чt'r собранur!х u сlоlах собспвеннuков, рaвно, как u о релuенлlях, прuлвпьll собспвеннчкачч dаца u йаl.чх ОСС
- пуmем вывеччв.пllя соопвепспвующч, уеdом|енui на dосkах объrвленuй поdъейов dача..

1. По первому sопросу: Утверждаю места хран€ния р€шевий собственников по месry нzжождоЕия
Государgгвеняой жилицно rtнсле,(ции Курской областя: З05000, г. Кпск, Красна, плоцадь, д.6, (согласйо ч. 1,1ст.46
жк рФ),
Слчlаа,!lu: (Ф.И,О. выступаюцепо, I9mKoe содержание выстуменхя) пн.е&-"/ z который пр€!,1ожил
Утвердить Mecm хранеfiия решений собственяиков по месry нахождеяия Государствеиной ]килищной инспекциIr
Крской области: З05000, г, Крсх, Красна, ллощадь, д,6, (согласно ч. 1,1 ст,46 ЖК РФ),
ПоеаrоJ|сlLlu: Утвердrrь месй храяен}и решеш{fi собсгвеняиков по месry н!цожденl1я Государсгвенной ,(илищrой
инслекцпи Kypcкoil областп: З05000, г. К}тск, Краснм lиощадь, д,6, (согласно ч. Ll ст,46 ЖК РФ).

Лоuмпо fuе,lцааd Deule|ue] Утвердль места хранениrt решеюlй собствеЕЕикоs по месту вахождеяl4rl
Го{ударственноi жилиц ой ияспекцяи Курской области: З05000, г, К}рск, Красна.я молrадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать УправляюЕý,,lо компавию ООО (УК 5,
- пропзвести оценку стоимостlл демонтированного (в ходе проведения регионtulьным оператоFюм фонда капrгальяого
ремокга работ по замене лнфтов) оборудования;
_ организовать }тилизацию демонтированного оборудованllя. вмюча, сдачу в пунl(т прлема мgгsJl,lолома;
_ зачислить лолученные от рсалuзацип демонтироваяного оборудов
С?l,иа?U] (Ф,И,О, выступающего. фатхое содерцаяие вь,сryrlпения
Обяrать Управляюцую компаяию ООО (УК_а):
- произвести оценку стоимости демонтпрованного (в ходе проведения р€гионмьrъlм оператором фонда каппrмьного
р€моrfга работ по заменелиФms) оборудования;
- оргаяизовать }тriлизацлю демонтярованноrо оборудования. вмючiý сдачу в rryнкr приема мега,,lлолома;
- зачислить полученные от реЕtлизацли демоrm{рованного обо!удовsЕIrя денеr(яые средстм иа лицевой счет МКД,
Ц!9!й9ц!!ц: ОбязатьУ правляюлýlо компанию ООО (УК_1):
- проIflвестя оценку стоимостя демонтированяого (в ходе проведения регионаJьным опоратором фяла калrrгального
ремоЕm работ по замене лиФmв) оборудоваяия;
- организовать утилизацию домонтированного оборудоsаIrйя, включа, сдачу в rryHKT приема мgгаJL,Iолома;
- зачислllть получеяяuе от реlUIизации д€монтrрованного оборудоваяяя денежные ср€дства налltцевой счетмкД.

ицевой счетМКД.
коmрыf, предлоr(ил

<]а> (ПDотIlв, (ВоздерхФJrисьD
коллчество о/о gт числа

прого]lосовllвшю(
J ?/с 5D /ао 2-

(за, <ПротпвD

проголосовавших
уо от числа
пропOлосовааш их

',,о_ 
,Z) q82 6'zсо 2?

Прuняпо (не пеанявd Deule|ue] Обязать Управляючý/ю компанию ООО (УК-

п}тем выв€шивания соотвстствующих уведомлениП на

- произвести оценку стоимости демоmированного (в ходе проведеrия релиовiulьным оператором фнда капитального
peмorтa работ по замеltе лиФmв) оборудованяя;
_ организовать }тмизацию демонтярованного оборудования. включlя сдачу в tryнlт приема метirллоломаj
- зачислить полrlенные от р€аJIизацих демовтированного оборудования денеr(ные средсгва на лицевой сч€т МКД.

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомления собственяяков дома об инициироваявых общих собраниях собственников,
проводш.tых собраниях и сходач собственников, равно, хак и о решенхях, прянrтых собствеянихами домаи таких ОСС -

#*rQЕgg!д., (Ф,И.О. выстуftllощсго! Фатхо€ содержание , который пред,Iожи,1
Утвер]кдаю порядок уведомленяя собственников дома об инициироsаяных обцих собраrrиях собств€няп,(ов,
лроводимых собраниях я сходах собственников, равяо, как и о р€шениrхt принятых собственняхами дома и тахих ОСС -
rDlTeM вывеш|lваня, соответствуюцЕх уведомл€ний на досузх объявлений подъездов дома,
Ддg!Цgqg]!дg., Утверждаю порядок }ведомления собсгвеннпхов дома об ияицяярованных обцлх собраняях
собствеяников, лроводимых собраниях и сходах собственниltов, равЕо, как и о решrенияц принятых собствеtr}шками

дома t такях осс - лутем вывешявани, соответствующrrх уsедомлений ха досха,\ объявленяй подьездов дома.

(]а, <Протшв,
уо о7 чисJiа

-1ocz о о"r"ц,rо

а



Поuмпо /He-tto*lBaol оешенuL, Утверждаю порrдок уведомJIени, собственнико! дома об пншцированяых общю(
собраниях €обствеяЕихов, проводимых собраяrOIх и сходах собственнпхов! равно, как и о р€чl€н!ях, принятых
собственяихамя дома и тахю( осс - rr}тем вывешиваняя соответствуюцях }ледомлений на досках объявленrй

ПрпложGнпе:
l) Сообц€ние о результатах ОСС на l л,, в l ]rl.i .
2) Ап сообщеяи, о р€iульlаIах прове4еt{и, ОСС яа __| л,. в I rlс},;
З) Сообцение о rцюведении ОСС на f л,. в l экr l
4l Акr сообше;о провелении ОСС-на 1|л,, в l rrl.;
5) Реест собствеяников помецениЯ MHol охвартирного лома яааL л,,вI.хr.;
6) Р€€ст вр}"l€ня, собствендихам помецений в многоквартирном доме сообщениi о проsед€нии ввеочередяого

общеrо собраrlllл соЙтвеннихов помецений в многоквартирном доме (если инол спосoб уведомлени, нс устltяовл€н
решеFпем) м 

' 
л,,вlэв.;

7) Реест присугtтвуюлrяi лиц на 9- л,.вl)rt,;
8) Решеяиr собственняхов помецениЯ в мяогоквартиряом доме на zL|л,,l s эв.;
9) собственнихов помещеяиil в многоквартирлом доме на On , в 1 экз.;Довереяности (хопииIпредстаяителей

Иные локументы на 11л., в l экз,l0)

Председатсль обцего собрания

члены счетIlоil комисспfi

члены счетlrой коvиссии
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