
Протокол Nэ ,!l! ,ft 5,
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрн доме, располоr(енном
Курская обл,, z, Железноzорск, ул

оведенного в пlе ч}lо-заочного го",r

Форма проведения общего собрания очно_заочная

ll

по адресу:
doM 1fu' , корпус -
осования

/ ,V
Очнм часть собрания сслтомась ,/},l
алрсу: Курская обл. г. Жслезногорц
заочнм часть

io&frn" "о"rо-"." " 
период с l8

00 мин. ло адресу: г. Жслезногорск,
Дата и место подсчста rолосоь фО,

7 ч. 00 мин во дворе МКД (указайь месlпо) по

/){,. 2q?г. до lб час.00 мин
ул

Il

Срок окончания приемs формленных письменных решений cсflcrBer*rtlKoB,S, С./ 2ф,G, в lбч
Заводской проезд, зд, Е,fu 2Ф//г,. л. Жоrезногорск. ]аводской проезд. зд, Е

у#h
пхоцадь (рсчегная) жrrлых и нежилых помещений в мяогоквартирном доме составляет всею

KB,v., и1 ни\ плошадь неж}оых помещений
площадь жильtх ломещений в мпогоквартирном доме psв

в многокваотионом ломе павна

"^,l€lс.f *",u,'
f

председатель обцего собранltя собс,гвенников: Малеев Аяатолий ВлалимиDович
(за,. гЕя. диреrгора по прФЕ!м юпрФш)

0 кв,м.,

Дя осуществления подсчета голосов собсгвевнихов за l голос привяг эквивалеr{г l кв. мсФа общей rulоцади
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собственников помещений, лринявших участие в голосованll
Реест прислсlвующих лиu прилаlаgтс, (приложение_Л97 к Протокощ ОСС о1

К ворум и м еетс я/нс-1,1мееttя ( неверное в ы черкtqл ь) (t/ vо

Общее собрание правомочно/rrстраьомечвq,

и lЮчел./

паспоот : :]8l8.Na225254. в УМВл России ло кчDской области 26.0з,20l9г

Секрегарь счегной комиссии обцего собрания собствевников и,,Iова Сsетлана ко
( пsч, Фд.,1а по раftте с вассле яем)

паспоDт : JЕI9 Л!28з959л вылан УМВД России по Kv кой обл с,lи 28,0],2020г,

rп,tLe4/,e,z/uer-* cl e/lt-a-счgгнм комиссия

^ иаел ,з8 /0,yrJ
счстная комиссия

ес|ец |12 лrлааJ, /В//Юlо
r/]rzruL4

lLq здOsуdlм/ ФуФtrtюь*wь

Инициатор проведения обцего собравия сбсгвенников помецевий -собственник помещения (Ф, .О. наuер

/о ,)-

Повесткд дпя общего собрsпва собствеппвков помещеrrцй;
]. Упвержdою месmа ryаненчя реченuй собспвеннuхов по мес,пу нахохаенчл Госуdарсmвечной жllоuщноi ,нспекчuu

Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красна, lйоu!аdь, d. б. (соr!аено ч. !.l сп. 46 ЖК РФ|
2. Обязапь Управмюцl,tо компанuю ООО lУК-$:
- прочхеспu оцевку спочNосmа dемонпuрованно?о (в хоtе проsйенчя peaoHa,|b{aJi операпорац фонdо капuйа]lьнао

ремонпа рабоп по за,l,лене ]|uфп(в) оборфованu,:
- орzанllзовапь упuluэацl!ю Оелонпuрованлоео оборуёованur, вк]llэцая сdачу в пункm прчела леrllоuолd^|а;
- зачuслuйь hолученные o,n реаллвачuч dе|онпuрованно2о оборфобанв dенехнае срйспва uо лuцевой счеп ММ.

xB.Nl.

1



l. По первому sопросу: Утверждаю места храяеЕпrl реrленrй собствешrиfiов по мссry вахождения
Государственноfi )l(иляцной инспекции Курхоi области: 305000, г. Кlрск, Красна, мощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ).

9!уцq!: (Ф.А.О, выступitющсго, Фаткое содер]кацие высrуолен]r СZ4/ /er.r4t! J/,Цкоторый пр€дложил
УтвердIrrь места хранеяIrt решеций собствеяников ло месry rахожденrя ГосударФУенноii жилицноЛ инспекции
КWсхой области: 305000, г. Курсх, Красяал rLпощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 xf,( РФ).
Поеdлохllqч: Утвердлть м€ста храяения рaшовиfi собственн}iков ло месту нахожденr{JI Государствен8ой жилиUrной
инслекщrи К}рской области| З05000, г, К}?ск, Kpacнal площадъ, д.6, (согласно ч. ],l ст.46 ЖК РФ).

з. УпверJ|соаю поряdок увеdолленчл собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцlц собранllм собспвеннuков,
прrвоdьчых собранttях u саоа.ý собспвеннuков, равно| хак u о реuехчм| прuнлпчt собспвеннuхамч dаuа u па х осс
- пуйем вывецванш сооmвепсйвrюцчх,веOаwенui на dockat объя6rенuа поdъезпов dола..

(h) (Против, (Воздерrкrлпсь)
количество

-q)|,r. .ircz с о
Ilрuлчqо tв--лt*вц,ц pluleHfu? У lвеD)иlь места хранени, решений собственников по месry нахожд€ния
Государственяоf, жилищноЙ и8спекциI' Курсхой областп: З05000, г. кlрсх, красная площsдъ, д. б. (согласяо ч_ l . l ст, 46
жк рФ),

_ зачислить lIолучснные от ремизации дсмонтированного счет МкД,

л 2. По 3торому вопросу:
' Uбязагь Управляющуо комланrtо ООО "YK-2i

- лроизвести оцеllку стошi{ости демо}ггrrрмнпого (в ходе прведения рсгионitльным операmром фнда хапI{гальвого
peмorпa работ ло замеве лифюв) оборудованиr;
- орmнк}овать утилflitцпю демонтираанfiоm оборудоsаниr. вкIIюча, сдачу в пунrг приеха метаJrлолома;

Сд]ааllr (Ф,И.О, выст)лаюцrего, Kpaтl(oe содер(аяие высDп,lениl
Обяъть У правляюUrуо компанюо ООО " УК- J ,
- произвести оценкусrоимости демоllтлрованного (в ходе проведения r}егионlцьным оператором фнда хапIrгального
ремоtгга работ ло замс8е лиФтов) оборудования;
- организовать утилизацию демоЕтированного оборудовапttя, вкпючм сдачу в rryнкт приема метмлолома;
- зачислить лолученаые от реiцг]ации демоIfгироваltяого о69удоваяяя денежные срсдстъа налицевоfi счет МКД.
Црз0!!Nt!!!. Обязать Улраsляюшую компаюпо ООО (УК-' ,:
- произвссти оценку стоямости де}iоятярованяого (в ходе проведеяия региональным олератором фон.tа капитального
ремокта работ по ]амене лифтов) оборудоsания;
- организоватъ ,тялизацию демо8тироваяяого оборудованrя, включ!ц сдачу в пуякт приема метlLплоломаi
- зачислить полученные от реаJIlЕации демонтироаанного оборудованя, д€нежные ср€дства на лхцевой счет МКД,

ПDu!апо lпе ]{вl!!!яйдJ DeuleЧue] Обязать Улравляюryю комланrflо ооо (Ук-
- произвести оценку стоимостЕ демонпrрованного (в ходе проведениi региояzLльным оператором фонда калrгзльного
ремонта работ по замене лифтов) оборудовsнпя;
- организовать }тилIlJацию демонтхроаанного оборудоваяия, вмючм сдачу в пункг приема мет&Tлолома;
- зачяслить полученные от peм}flalmti демоmированного оборудования денежные средства налицевой счетмкд.

проводямых собраняях и сходlц собственвиков, равно, кtц и о решенилц прrrнятьп собственнпками дома Е mкж ОСС -

гг)т€м вывешивания соответств}rоurих )ведомл€ний яа досках объямений подъездов дома.
Д2g!9]щ]дr Утверждаю порядок уведомления собсгвеянrfl(ов дома об иняtцпrрованных обцt ( собрни-{х
собственников, лроводимых собраниrх и сходлх собственников, равно, как и о р€ш€ниях, принятых собстsеняиками

дома и mхих ОСС - п}тем вывешивання соотъетств},rощlrх уведомJlений на доска\ объявлевяй подьездов дома.

З. По третьему вопросу:
Утверlкдаю порrдок редомлени,я собственникоs дома об инициироsаЕIrцх бщих собраниях собственников,
проводIдrых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецlениях, принятых собственникilми дома и тахих ОСС -

Сrи!@!r (Ф,И,О, выстуIlаюцего, храткое содержание
Утвермаю порrдок }ведомлен}и сфственников дома об иницяироваюfiiх обпцх

(]а)

проголосовавших
колпчество уо о'| числа

-/го 2- о о

(Протl|в,
о/, от числа

.aJa./.' 1а)2 (э

a/a

rD'тeM вывеш}ваяя, соответств),lощлх )ъ€домлений на доска\



ПDчняпо luсяоuiмо) Deueчuer Утвер*даю порядок уведомлеIffя собстsенrоrков дома об l'яллииромнных общих
собрfurяrх собствеItнякОв, проsод,lмнх собраниях я сходах с06gтвеннш(оr, Евsно, как л о рсш€яяr]q приюrп,rх
собственнихами дома и mких осс - п}тем вывешпванtul соответствующtц }зедомлениfi яа досках объявлеrпrя

Прплоl.сенпе:
l, Сообцение о реrультатsя ОСС на / л,. в l ,в,: 

"2) Акr сообшени' о резульгатаi проведсни, ОСС на / л,. в I )в,,
З) Сообшение о проведении ОСС на lLл,, в l )п.i
4) Акг сообцен}iя о проведении осс на /л,, в l эк].l
5) Реест собсгвенников помещенrlf, многоrвартирного лома наgLл,, в l экr,i
6) Реестр вр)дениr собствешIихам помещенлh в многохвартирном доме сообщевий о проведении внеочередяого

обшего собDания coft твенняков
рсшеrпем1 на ._J- л,, в t экз ;

7) Реестр прис)тствующю( лиц no4 n., 
" 

t ,*..:
8) Решения собствеяников помещениli в многоквартирлом дом€ на И n.,t ,,*r.;
9) Доверенности (хопии) предста!лтелел

Иные лоllл,lенты на,1 л, в l rхз
собственнихов помещениЛ в мяоmrъартир

l0)

помещений в мноmкваргирном доме (осли шoli слосб уведонrrени, ве установJlся

ном доме на rл.! в l эхз.i

"е+е./ ,,/ З s! рц. sp/z-Председатель общеm собраIrия

Секретарь общего собранйя

чпеяы счетной хомиссии:

члены счетпой комиссии:

и7Z Яаиuлzо.L с а, Jg p-".dr/L

Ц&/ а2, .' J',p/l zDlJ_

e.LK.L//le./ l. s€ рц.лD/J-

з


