
Протокол ЛЬ _L 
'аЛвнеочередного общего собрания собственнпков помещений

Курская обл,, е. }Itелезноzорск, ул. i,и})";;:,Ё,ппот
по адресу:
dом alz1 корпус _i-

в многоквартирном

веденного в очно-3аочного голосования
))

2020г. в 1'|

z. Железно2орск 2020z.

дата начала голосования :

,,,/Ь ГL 2020г.
МЪrо проuелеt *, Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <с/ 7{>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-заочная

ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин

Г,l 2020r.
сропЪiБ-п*я приема оформленных письменных решений собственнr*оr r$

мин
оо\./

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Р/" 2020r. до lб час.00 мин

2l- 2020r.в 16ч.

Обд4ялплощаль (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
l/J /| Р кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 2 кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна __!Ц4*8_""...
^ Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент 1 кв. метра общей гuIощади

2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

00 мин.

,Щата и место подсчета ,опо"о",/Д //-

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенцq Jф7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/н€-firтfсЁrея (неверное вычеркнугь) ft rg"
Общёе собрание правомочно/I€4Ь{оЙ-

м.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(заrr,r. ген. директора по прtlвовым вопросаrr.r)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енш. u реквuзumьl право собсmвенносmu на уксванное помаценuе).

/3
р2-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HacoacdeHtш ГосуdаРСmВеннОЙ

эrчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-У ) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направurпь в

Госуd арсmв енную эtсuлulцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

3. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-/ D проuзвесmu спецuшluсmамu УК с прuвлеченuем

спецuмuзuрованньtх поdряdньtх ор?анuзацuй, обслуэtсuваюlцuх daHHbtй fuIК,Щ, оценку dемонmuрованнОZо (в хОdе

провеdенtlя ре?uонапьньafol операmороJуl фонdа капumсшьноaо ремонmа рабоm по заJчrене 2сtзово2о

оборуdованtля) tlпayulecmna с целью dальнейuлеЙ уmшuзацutt, вt{лючм сOачу во вrпорсьrРье u проdаСtСУ mРеmЬШуl

лuцаrп, с dаltьнейuлu]уl зачuсленuем полученных dенеэtсньtх среdсmв на лuцевоЙ счеm dОМа,

4. Уmверясdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обultм собранtlм

собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuм, прuняmьrх

собсmвеннuкu,rrч dома ч mакш осс - пуmем Bbllelllltnaquя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомlенuй на dockax

объявленuй поdъезOов doMa.

l



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинaлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1,l ст. 46 Жк РФ).
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по нахождениrI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекIши Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Принято (fiе-пр{t+итФ} решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

л 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1 )) право приrшть решения
от собственников дома, оформ}rгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищн},Iо инспекцию Курской области. 
._n_

C,цyшали:(Ф.И.o.BЬIcTyпаюЩеГo'кpaTкoeсoДepжaниеBЬIстynn"n""Mкoтopьtй
npiлno*'nПpeдoставитьУпpaвляoщiикoмПaнииooo(Ук./unpu'@стBенникoB
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-/ ) право приЕять решения отсобственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято [.не-+р+.r+tято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У, npuuo принять
а решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо nyК.- / ) произвести специалистами Ук с

привлечением специализированньж подрядных организаций, обсlryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитtшьного ремонта работ по

замене гtвового оборулования) имущества с целью дальнейшей рилизации, вкJIючаЯ сдаT во вторсырье и

продaDку тетьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtгIенньж средств на лицевой счет дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Обязать Управляюrrtуо компанию ООО (УК-У > произвести с привлечением

специализированньж подрядных организаций, обшryживающих данный I\{кд, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионаJIьным оператором фонла капитального ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючalя сдачу во вторсырье и продilжу третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJtленных денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать УправляюЩую компанию ооо кУК- / ) произвести специаJIистами УК с

привлечением специ€tлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионtlльным оператором фонла капитального ремонта работ по

замене г€вового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продд2ку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtr{енных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<За>> <<Против>> <<Воздерясалrrсь>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J/").xr7,-f c/lZ r/ 62. -/

<<Воздержалпсь>r<<Зо> <dIротив>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

62.7 /ZqXZ DJдlf,,3



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

)мБ.9, ,{х Ъ 3 ,6а.6 -l/,Z,
Принято (нелрш+ят€) решение: Обязать Управляюrrlуо компанию ООО кУК-/ > произвести специалистами
УК с привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитtшьного ремонта работ по
замене г€вового оборудования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIючая 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 инициированньtх
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.
Слушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

,.- Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих редомлениЙ
объявлений подъездов дома,

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<За>> <<fIpoTrrB>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

и./ Jп.?х/. ,J#{a -4

принято (нэ-пр*няте} решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующlтх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

Пршложение: ,f
l) Сообщение о результатах ОСС на " л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проr.д.""" ОСС на / л., в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,'l n., в l экз.

5) Реестр собственников помещениЙ многоквартирного дома на ol, л., в l ЭКЗ.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 л.,в 1 экз.
7) Реестр присутствующихлицна J- л,, в l экз.

8) Решениясобственников помещений в многоквартирном доме на J^9 л,,| ВЭКЗ,

9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.

l0) Иные документы на 3 л,,в l экз

Председатель общего собрания Ф.и.о.) 4f .2l ./о/с-
(ддта)

Секретарь общего собрания .и.о.) -/f ,о/-,l8,1Q"
(ллта,1

члены счетной комиссии: Ф.и.о | /E,OZ Jale---iддб-
члены счетной комиссии

kL Clr

(Ф,и.о.) ,У|, о!,/И.--
(lBT8,)

J


