
Протокол ХэУtdl
впеочередного общего собрания собственников помещенпй

,/z

ном
(r,

дOýlе, располо;кеriпомв многоквартир
Кlрская обл., е. Жепезноеорск, ул.

?. Жапезllо2орск

W,,"u'*kY"*"T ,

по адресу:
doM З , корпус *

IlяII ведеIlного в ilte ()ч о-3аочrrого го"tосо

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очнал часть собрания состоялась rd3,
адресу: Курская обл. a. Железногорк,

r. J
ин sо дворе МЦ r)жdзапь меспо) по

заочнм часть
0l, !f,4а- "о..о-""" " 

период с lE ч,00 г, до lб час.00 мин

Срок окончаяия приема оформленных письменньrх решений собстu"""u*о" о$, р? 2\Рr, ь |6ч.

l7 ч

ул.

и нежилых помещений в
нежь'Iых помещений в м

.'а площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за J голос принят эквивалеm l кв, метрs общей rulощади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участ"" a rопосоuа"ци/zИ чел,l ё UZJ:Zхым
Реестр

00 мин, по адресу: г, Железноlорсц Заводской прое,lд, ,}д, 8.
Дага и vecro подсчgта rолосоь d!, О? ZqJr.. г, Железногорсх. Заводской проезд. зд, Е
ОЯчiя. плоzlrLадь ( рас четна, ) ж}!,l ых
_7 

'rl1_ 
1- KB,M,t из них площадь

прис)лств).ющих лиц прилаmflся (приложение .N-.7 к Пртоко,ту ОСС от
имеgтсr/liarrме€,r€+(неверно€ вычеркм}ть) 67 9/оКворум

Обцее собрание прадомочно/нgflFsвомоч+lо.

Председатель обцеlо собрания собственников: Малсев Ана,голий ВладимиDович
1]ам, леll, лирсюора по праuовым волросN)

паспорт: 3818I!225254. выдан УМвД Россяи по кой области 26,0з.20I9г,

Секретарь счетной комиссrи общего собралия собсгвенников: Дцдд9ддq!щддцLЦQц!цд!ддQд!д
( вач, Фделд ло работ. с нФелсtrием)

паспорт : ]Е] 9 л928]959. выдан УМВД России по кой области 28.03,2020г.

/a?

счетная коми

счетная комиссия:

/[t, ,7a
2,tz/2a///

j/0' 3ц/6? /l, ?4 S-zЭ

Ияиrцатор проведения бцего сбрания собственников помещений - собственник помещеяйя (Ф,И-О. начер

е4,.

Повесткд дшя обцего собраrlця собgгвецппков ломещенuй:
l, упверJеоаю меспа,раненчя реuенuа собспвеllнuков по меспу нtzохlенl!я ГосrtарсйвенюП ,сLluчlлоЙ uнспекцчч

KwcKon o6,1acп1l: 305000, ,. Курск, Красна, rаолчааь, d. 6. (еоzпасно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Обяэапь Упрааulочую компанuю ООО <УКлf,:
- прочзвеспч оцен,\у споLцоспu Оемонпuрованно?о (в xoi)e провйенllя pezuo,1a]lb,lbLr операпорол фонdа капuпально2о

ремонпа рабоп по замене лuфmов) обоwПованuя:
- ор2анllэовайь уmшuзацuю dецонпuровонпо?о оборуdованuя, вк,lючм сОачу в пулкп прчеuа мепа\аолома;
- зачuсlluпь получ.пные оп реалuэацuu dецонпuровонноrо оборуdовонuя dеrcасные среlспва на лuцевоП счеп МI(Д,

l

//,{



3. УпверJrdао порrdок,sеdач!ен!я собспвенsuков dома об uнuчuuрованныr общчх собранчм собспаеннuксв,
ПРОВОdllЦЬ]Х СОбРМltЯХ u СХdах собспвённuхов, равно| как u о pe1lle\uw, прlrмйых cofulпBeлHuxahu оома u покl!х (хс
- пупаu вывеuuвона| сООПllейСпЕ)юцlц уеdомленчi на dоскlu объrеrcнli поdъезd.ж dомо.,

по первому вопросу: Утверждаю месm хранения решений собств€ннихов ло месry нахо,кд€ния
]'осударствеяной жЕпишной ивспехции КlрсхоЙ областя: 3050О0, л, Кrрск, Красная плоlладъ, д,6, (соlласяо ч. 1,1gl,46
жк рФ),
Спуu!аjlч: (Ф.И.О. высryпаюцего! краткое содержани€ высryшlени, й предложLп
утверд}fь места хранениrl р€шений собственников по месry
Крской области: З05000, г, К}?ск, Красная шощадь, д,6, (соглас

осу жилищной инспекции

преаrохllllч: Утвердlтгь места хранея}и решеняй собственников по месry нiцохдеви, Гос
инспехции Курсхой области: З05000, г. Кlрск, красцlu плоцадь, д, б, (согласно ч. 1.1 сr.46 жк

ударствеяноп )шrличшоi
рФ).

Почняпо llё аФullrrlо) oeuleHuej Утвердить
Государственяой жилищноil янспехlФй Курской
жк рФ)

- зачислить полученные от реiulизацлu демонтироваrrвого

но ч, 1,1 ст.46ЖКРФ)

места храяениrl решенпй собствевнихов по месту нiйокденrrl
области: 305000, г. Кцrск, Красна-я плоца,Ф, д. б, (согласно ч. i,l ст,46

счет МКД,
оторый прелlожил

2. По второму вопросу:

,- Обязать управляющую *6"rЬ ООО *vK-lt,
, призв€стя оценкУ стоимости демоrrтировашrого (в ходе проведени.{ р€гиональным операторм фонда хаIЕrтальноm
ремопа работ по замене лифтов) оборудованиr;
- орmнизовать )mrлизаrцrю демоятирмнною оборудоваrrяr, sключа, сдачу в пуяrr приема мепUrлолома;

- произlести оценку стОимости д€монтированного (в ходо проведени' регионаJrьным оператором фоьца капитfurьного
рсмонта работ по замене лиФюв) оборудованиr;
_ орmнязовать )пIrли]ацию демонтирванноm оборудования, вк,,rючая сдачу в гryнкт приема металлолома;
- зачислить полученные от реаJтйзаlци д€монтированного оборуаованля ленежные средства налицевой счет МКД,
Прео.7охаlч. Обя}ать Управ,lяюшую кочпанкю ООО "yK_:l,:
- произвеспr оценку стоlIмости демонтrроваЕного (в ходе проведеяия региональным операmром фояда капrгального
peмorrm работ по замен€ лифтов) оборудованйя;
- орmнизовать утилизацию демоятлрованfiого борудоsанr{я, вх,точая сдачу в rryHKT приема меIаJшолома;
- зачислить пол}пlенные от реluшзации демокгированного оборудоваfiил денеrсrые средства налицевой счет мкд.

(]r, (Пpor'llB,

l21 0 ,l) (,- о

(за, (ПротllвD

-/ф 2-ia
Прuняпо hlё|,1рgняrьl peu.leчuer Обя]ать Управляющую компанпю ООО (УК

л}т€м вывешива}l}tя соответствуюцих уведом,lrсяfi й на досr,ах

- произвестrr оценху стоийо!ти демоrrмрованяого (в ходо проведени.я рсгионаJъным оператором фонла хапитальяого
ремонm работ по замене лифтов) оборудования;
- организовать }тIrлизацию демонтированноrc оборудоваяия. вмючiu сдачу в Iryнкт приема метluljlолома;
- зачислить полуr{енные от реаJlизации демонтированного оборудования денокные ср€дства наляцевой счет мкд,

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомленяя собствеянихов дома об пнициированБlх обцих собраfiиях собственннков,
проводимых собраяиях и сходах собственняков, равно! как и о решениях, приlптых собственIrиками дома и такю( ОСС -

Q]!g4щ] (Ф,И.О, выступающеm, Фатхое содержание высryrul€
Утsер)irдаю лорядок уведомлеяшl собственнихов дома об инициироЬанных
лрводимьй собраяиrlх и сходах собственников, равяо, как я о решеняях, прянrтых со6a-rвенниками дома и TaK}i\ ОСС -
п}тем вывешиваяия соответствуючlих уведомлениЯ яа досках объявлений лодъездов дома.

'DеаrоJ,сц?r] 
Утверждаю порядок }ведомл€яи.я соftтвенников дома об инициированных обцйх собраниrlх

собственников, проводимых собраrиях и сход&х собственников, равно, как и о решеgиях, принrть,х собств€ннихаяи

дома и такю( ОСС - цтем вывешявания соответствуюц}D( уведомлеfiий на досках объrвлений подъездов дома.

<За> (ПротпвD

проголосовавших
копичество % от чиФв

проголосоыlвших
lЭк:3 е о /aо Z

С7Lчали (Ф,И,О, высDлаюшею, кратхое содержаяие
Обязать Улравляюшую компакию ООО "УК_5 ,:



прuняпо lуспDlлarппо) Dешенuеj Утвер)цаю лорядох ,ъедомJiения собственнlцод дома (б иницлllрованrrых общrD(
собранriях собственнихов, прводимых собранruц и сходах собсlъеннихов, равно! как и о р.шснш, принятых
собственниками дома и таких ОСС _ путем вывешиванпя соответствуюцrD( уведомлеIпrй яа досках объявлений

Прхлоrепяе: /|) Сообшение о р€з}ьтатах ОСС на ' л,, в l )кз.i ,/
2) Акr сообшсни, о рзультатах ryоs€дJди, ОСС на ' л,. в l ')к},:

З) Сообцение о прведении ОСС на - л.. 

' 
)Kr,:

4) Ак сообшения о првед€нии ОСС на _'л,. в I )кз,i
5) Реестр сбственнихов поrrсщеrо{й мяоmквартирного дома м_' л.! в l )к}.;
6) РесqФ sр)чени, собсtЕaянихitм ломецепиП в мяогоквартrrрном доме сообщениf,

обшего собрани, собстъеннлхов ломещений в мяогоквартиряом доме (если иноЛ способ
решением) на а л,, в l ]ю,i ?-

?) Ресстр присуrствуюшtж лиц на 2 л,.вlэв,l llJ
Е) Решения сбс-твенtмков помецеялП в многýквартирном доме на7r( / л,.i в ]lз,i

о проведении внеочередяого
уведомл€нrrя не устаIrовлен

9) Доверенности (копии) пр€дставителеП
l0) Иiне дох}менты HL' л,, в l )кз,

помецений в многоквартйрном доме на 4., 
" 

t ,*".;

Jb // zц z,зzzПредседатель обlrrего собраяия

Секретарь обцего собранл,

члены счетной комиссии:

члены счетяой комиссиц:

{r,/ /? о// /,х/_

/al"tt"wja (,L Sq а/ /a,/l

1 йz "al!Црr/d.iд"]

]


