
Протокол ЛЬ hШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доуе, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул, Q//-€ZZZZz /Q , dом а!ý, корпус

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

дата начала голосования :'.{а, t)L 2020г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<'(/>>

очно-заочного голосования
2020z.

/6
2020г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

2020г. до 16 час.00 мин

веденного в
z. Жеlлезноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00

i/_ 2020r,
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников (,,Щ, р А- 2020r. в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o" r/ý,

(расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из HLo( площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна .4 tЧ Q / кв.м.

{tr, / кв.м.,

?"с 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

кв.
площадь жилых

^ !ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiUIент 1 кв. метра общей площади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО еМУ ПОМеЩеНИЯ. r-//
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании J Т чел/Jj|'-/ ?Д.".
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от -'" '"О ---Т:-
Кворум имеется/не+rt*еетея (неверное вычеркнугь ) 6'{, | И
Общее собрание правомочно/rrстравеtrечно,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовьIм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

/,
(нач, отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалисг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О. номер
еео

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ

жttпutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzласно ч. ],I сm. 46 ЖК
РФl. l2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО dK- 4 D право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуd арс mв ен ную эtсuлuu|ную uнспекцuю Курс кой облас mu.

3. Обюаmь; Управляюtцую компанuю ООО кУК-,{ л проuзвесmu спецuсlлuсrпшwu УК с прuвлеченuем

спецuа]luзuрованньlх поdряdньtх орlалtuзацuй, обслуэtсuваюtцлDс dанньtй ItlII{!, оценку dемонmuрованно?о (в хоdе

провеdенtм реzuонсlльньtlу, операmором фонdа капumально?о ремонmа рабоtп по зсlJулене zсlзовоео

оборуdованuя) ttлlyulecmBa с целью dальнейшей уmшшзацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаuсу tПРеlПьufu|

лuцалl, с dальнейшuJчl зачuсленuем полученньtх dенеэtсньtх среdсmв на лuцевоЙ счеm doMa.

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtlяlс

собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHlшx, прuняпых

собсmвеннuкалtu doMa u mакuх осс - пуmем вывеuf,uванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dockoc

объявленuй поdъезdов doMa,

l

0пz- "?/



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная

предложил Утверлrгь места хранения оригинiIлов протокола и решений по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (не+р+l*ятф решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- ./, npuuo принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сцуша.гlи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуruIения

Государственную жилищFtуIо инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

йи

/3

который

который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО <УК- )) право принять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области. ,
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У > право приrшть решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (r+е+рrtпято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- У >> праьо принять

.,1 рошония от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларствен}rую жилищFtуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- .f )) произвести специiшистами УК С

привлечением специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведениJI региональным оператором фонда капитtшьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизачии, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продiDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtrIенных на дома.
которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК- УК с привлечением

специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный I\4кд, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионirльным оператором фонла капитального ремонта работ по замене газового

оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продФку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств ча лицевоЙ счеТ ДОМа,

Предложили: обязать Управляющl.rо компанию ооо кУК- У ) произвести специаJIистами УК с

привлечением специirлизированных подрядных организаций, обслryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионzшьным оператором фонда капитrlльного ремонта работ по

замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продажУ третьиМ лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

{-5;6 3 а/ 7,Jяг,lг .?l /. t/

<<ВоздеDжалrrсь>><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

?!:63 JZ,?,l7 р)r;с!г

) произвести



<<ВоздеDжалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;ZJ/нц, ц/ .цс/ /" о -/4{ o.r
Принято (не*рl+l+ятфрешение: Обязать Управляюшtуо компанию ООО кУК- ,/u про"."ести специаJIистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обслryживающшх данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регион{lльным оператором фонда капитatльного ремонта работ по
замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючttя сдачу во вторсырье и
продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиваниJl соотвgтств},ющих уведомлений на

,е который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

_ Предложили: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
' собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (недрщдяю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

l экз.
l0) Иные документы Ha[n.,, l

Председатель общего собрания /,

Приложение: /
l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз. J
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л, в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф- л., в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственц;tков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на ) л., в l экз.
7) Реестр присутствующихлиц на 4 л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ga{T л,,| в экз,
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u0 n.,"

Ф,и.о.)
(ддш)

/l, р,| ,,lol2 о
с Ф.и.о.) /L. 0L to"ZoСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /,

/l

1-

/7,

-------ТддЭ-

Ф,и.о.\/"{, oL /2J27_-
(даБi-

J

<<IIDотив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/, оТ Числа
проголосовавших

,t.гJ г t1 ох 7" l) ?э,л4 ы7-

члены счетной комиссии: Ф.и.о.)
(дап)


