
в многоквартн
Курская обл., z. Железноzорск, ул

веденного в ме

доме, расположенном

чпо-заочного гол

по адресу:
doM 1i./ корпус 4
осования

a, 2l)ц.

,Щата начала голосования:,dý, & 20!,/ r,
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собраяня - очно_заочная.
Очнм часть собрания состоялась <g|$l _,!!_2Й}r. ь^|1р.00 MtlH во двоt е МКД 

'казdп 
ь месlпо) по

адресу: Курскал йл, г. Жепrэпо..о{*, у.l7VZйf,,],1фlq/4
':#;** ,ffi:я 

состоялась в перио!; is,{.oo;ý6. ф, оq
Срок окончания приема оформлеllных письменных решений собственников ф,, с| 2фQr. ь 1,6ч.

00 мин, по адресу: г, Железногорск. Заво4qкой проезд.,ц. Е.

Дата и vесто подсчета l олосов 1@, Ц l 2а|"{ t .. r, Железногорк. Заводской проезд. ,]д, 8

Обцая rLпощадь (расчетвая) жилых и нежилых поvещенийj I q ц,0ц ".,;,, ", 
них плошадь нежилы' поvещений в

в мIlогоквартирном доме составляст всего:

л мощадь жилых помещений в многокмртирном доме равна

доме равна
кв.м.

с KB,lt,,

Дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос лринят :)квивtцент l кв, мета общей п,lощади
лринадlежащего ему помещенил.
Количество голосов собственников помещевий, приняsших учасгп" " 

rono"ouu"nn |/ чел/&UЕ:Lкв.м
Реест прис}тствуюцих лиц прилагается (приложение Л97 к Протоколу ОСС от fuЬе. ZOi7j- l

Кворум имеется/lrе-rtмссr.ся (неверное вычеркrryть) l/ %
общее собрание правомочно/нелраsопiочно.

Председатель общего собрания собственников: Мале€в Анатолий ВладимиDович,
Фш, гсн, диреюрапо прФЕым вопрфш)

цзlцаDт ]jEllJ9225254. вьlдацJмвд России по к\Dской фдасги 26.0з.20l9L

- Секретарь счетной комиссии общсго собраtlия собственяиковi &дцдQ!Дqдý!дд!дКQц!IацццQцjLL
( нач, mдела по работе с васеленисч)

паспорт : зЕ l9 л92Ез959, вьIдан УМВд Рqqqии пр Кущцой облас:Iи 28.03,2020г.

счетная комиссия z-.-е6,..
(спсlцалtm mдела по ра60rе с населением)

//. о ./. )о

{слецидtйm отдсла по работс с песлсп!ем)

Инициатор лроsеденил бщею сбрания собстаенникоа помещений собственник помеще!lля (Ф.И.О. Horlep

поdйверхdаюце2о право собспвенноспч на указанное юмеценче)
,z

Повесrкд дпя общего собрашпя собgшеЕшиков помещеrrчй:
1. Уmвержааю месmа,роненчл реuенui собсmвённuксв по леспу нбохOенчя Госуdарспвенsоi J'Еu'lл|t|oi uнспекчuu

Курской обласпu: 305000, ,- КwсЬ КрасNоя rаощаdь, d. 6, (соеласно ч. l,I сп, 16 ЖК РФ),

2, Обязопь Упрааuюцую каqпа,luю ООО (yK-L,:
- проввеспч оцеsку спочrфпх dелонmuрвонноzо (в,оаё пр.,веаеп,lя реzаонФьлеч операпорол фонао капumмьноzо

ремонпа рабоm по эамене !luфпов) оборуаованuл:
- ор2анuэовапь упLпазоцuю dаuонпuрованно2о оборуdованllя, включа, сdачу в пункп прuеца еmаuоllома;
_ rЬ,ru-uло norry"",rn" ой реолчэачuч dемонпuрованноzо оборфсжанчя 0ене:хнче среdспва sа лuцевоп счеп мкд,

l



З, УпверJкОаю поряdок увйомленч, собсйвенншоа dача об uнllчlлuроваuных обlчl8 собранчм собспвеннuков,
провоаu,чых собранuях u сrоdв собспвеннuков, ровно| как u о peueHurx, прuмпdх собсtвеннчкаuч dома u пФ.llх осс
- пупеч вuвешuванчя сооmвепспвrюцчх уаеdомпенui на 0ФхG объявлеяuй пdъезdв dо,аа,,

По первому вопросу: Утв€рr{даю места хра|lеfiия tl€ш€ниf, собсIвеЕпиков до месry нахождения
Госу нной жилицной янспекции Курской области: З05000, г, К}?ск, Красная л,rоцадь, д, 6. (
жк рФ),
Cl!111aluI (Ф.И,О. выступаюцего, Фаткое содеркание высryIианм)фЗ?З?., 4 .S, z. , который пред,iоrсr,,l
Утвердить месm храяенlл решсний собствснкriков по мосry нlцождени' Государственной жилищной инспекции
К}?ской области: З05000, г. К}?сь Красна, плоцадь, д. 6. (со гласно ч, l , 1 ст, 46 ХК РФ)
пофлосruцu: утвердить места хра8еняя решенпй собсгвеняиков по м€сry нахождения Государственной жIиищной
инспекции курской области: з05000, г. к}рск, краснм rлощадь, д,6, (соrласно ч. Ll ст,46 жк рФ)

(за, <ПротпвD
количество % от чrсла количество

проголоaовilвших
л/ir7. 

" -/tz? 2" о
ПDuмmо ae alмЙna} Dеu!енuе: Утвердrь места xpaнeяrr, р€шений собственrихов по месту |]ахождешt
Государствснной жилицной яяспекIци Куtюкой области: З05000, г, Кlрск, Красцаi rиоцадь, д, 6, (согласно ч, 1.I ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обrзать Управляюцц,lо компаяию ООО (УК_ d):

А - произвести оuенry стоимости демонтирмЙm 1в холе првеленил рсгионаJrьным операmром фнда кал11гального
ремоята работ по замене лифтов) оборудования;
_ орланизовать утиJIизацию демоmированяоm оборудоваItия, вхJпоча, сrвчу s пункт приема мfiаJLполома;
- зачислить поJIучеяные от реiц}{lация демоцтирован|r
Cr}иal,Jr (Ф,И.О, выступаюцеm! кратко€ содержание
Обяrать Улравляюuýю компанию ООО (УК_ 1-,,i

}lые ср€]цства на Jшлевой счет МКД.

согласно ч, ].| ст, 46

который предло)|{ил

- проввести оценку стоимости демонтированяого (в ходе проведевия региояалъrшм операторм фон,ла калнтмьвого
ремовта работ по замене лифтов) оборудованиr;
_ организовать ут}rJrязацию демоlfгrроаанного оборудоваIrиr, вкJпоча, сдачу в цлдст приема метмлолома;
- зачислить пол)ленныс от реаJIизаIци демонтхрованного оборудования денежные ср€дства на Jrицевой счст МКД.
Поеалохlllu: Обязаъ У правJrяюпO/ю компанию ООО (УК_{):
- произвести оцеяку стоимости демонтированного (в ходе проаедени, р€гиоиапьяым операторм фнда хапlfгдlьного
ремонта pafoT по raмeнe лиФов) оборудован}и;
- организовать }тилвацию демонтирозанного обору.Oоваrrиr. вlсlючая сдачу в цlнкт присма м€таJIлолома;
- ]ачислить получеЕIпJе от рецrзации демоятtrроваяного оборудования денежlш€ средст!д на лrщевой сqет МКД,

(за) (ПротивD

количество
проголосовавшж

количестяо 0/о от числа количество о/о от числа

/coz о tэ
Прuняmо hе-поняяd Deцetlue: обя]ать Управляюurую комлаяию ооо (yK_]D):
- произвести оценку стоимоgгя демонтированяого (в ходе провсденил регионмьЕым олФаторм Фояда калитального

ремоята работ по замеяе лиФmв) оборудомяия;
- организоsать }тплизацию демонтироваяяого оборудования, вмючая сдачу в IryHxT присма мgтiчUrолома;
- заqислить полученяые от реаJrизации демоятированного оборудования дснежные ср€дства на лицевой счет МКД.

3. По третьему вопросу:
утsерждаю порядок уведомлеяия собственников дома об ияицлированных обцrих собраяrrях собстsенкихов,
прводимых собранriях и сходах собств€нников, ptвHo, как и о р€шениях, при}rятых собственникllми дома и mкю( ОСС -
п}тем вывешliвания соотв9тствующrпч уведомлений на досках объявлений подъездов дома,
iTrrzarl:(Ф.И,О.выступающе;о,lтaтioeсодер*анцеsыстуrценпя|ёq..,zz-,,l,А,a/.которыйпрсдложил
Утверх(даю порrдок уведомленкл собственников дома об шrяциированrых обцих собраниrх собственЕяхов,
лроводимых собраниях п сходlц собственникоs, равно, хак и о решениях, прянrrых собственяиками дома и Taxlnx ОСС -
п}тем вывешявания соответgгв)4очцх уведомленвй на досках объяленIrй польездоа дома.

[]р9!Фрц!щ: Утвер,rкАыо порrдок }ъедомлевц, собствсннихоs дома об пнициированных обц}о( собрtulиях
собственников, проводимьrх собрдниях и сходаi собaтsенников, равно, хах и о решенилх, принятых собств€нвиками

дома и mхих ОСС - п}тем вывешиваrtиrl соответствующlr-\ уведомJIеfiиЙ яа до{ках оЬямениЙ по.тьездов дома.

6/о от чнсла

оZсгs ? -/av2



пDuшпо (не]i,diааd Deulequer Утверждаю порлдок }в€домл€нл, собственников дома 06 икпц.rярsан}rых обшю(
собраниях собственников, лроводдмых собраниях и сходах собстsенников, равво, как и о решеrrлях, принятых
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответств},lоци]( уsедомлений на досхах объявлений

Пр ло,кенпс:
l) Сообщение о результатм ОСС на__]1л., в 1 экз.;
2) Аrг сообщени о результапц лроведения ОСС на " л., в l экз,;
З) Сообцrение о прsеденrи ОСС на / л.,вlэкj.;
4) А[т сообцени' о проведении ОСС на / л., в l )кз.:
5) Ре€сФ собсгвеяяцков помеценлЯ мfiолоlсарт}Фного дома на / л,, в l rв,i
б) Реест вручонх, собствениикам помещений в многоквартирном домс сМщсний о проведеняи вяеочередного

обцеm собраяrя собственнrfrов помецений в мяогокварrирном доме (если иной способ уведомления ве Уст:tновлен
решением) на J л.,в lrK},;

7) Реест прису-гtтвуюцlr( ллц на /L л., в l )Kr,;
8) Решения собственников помеlцеIlий Е мвоmквqлfiрном доме на ,&л.. l в эв.;
9) Дов€р€нности (копии) представIrгеле
l0) ИБIе документы на / л., в l зкз.

fi собственнrкоs помещевяfi в многоrФартярвом доме нs4 л., в l экз.;

Председатель общего сбраfi ия /b,1l-B е/А "lloorsas.пrrrбт

4rr2h е t lrezlaz-Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии

членн счетной fiомиссии|

/%,_ .?2/+ h?s.

Gф;"' 1ФпФ

]


