
Протокол }lb ШШ
внеочередного общего собрания собствепников помещений

z. Железноzорск

Дата
,q-fi

начuша голосования:
0L 2020г

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

очно_заочного голосования

r

в
2020z.

очно-заочнfIя
очная .в17ч.O0минво дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, 9r
Заочн9g jlacTb собрания состоялась в период с l8 ч. 0О мин,V<g!> *{- 2020т. до 16 час.00 мин dP>

[И, 2020г.
сp*--o*o""*""пpиемaoфopмлeннЬIxПиcьмeнньIxpeшeнийсoбcтвeнникoB,И,аz,2020г.в1бч
00 мин.

кв.м.,

^.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1пrастие в

, проведения общего собрания -
часть собрания состоял u"r rQ!,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }&7 к Протоколry ОСС от
Кворум им еется/кqимсgгеЯ (неверное u",чфпорu' ffffП
общее собрание правомочно/r+е-прtвомочrсr /

чел./ кв.м.

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. дирекгора по прtвовым вопросапr)

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

,_L
(нач. отдела с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u на

3
ец^

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

], Уmверlсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоасOенtм ГосуdарсmвенноЙ

ltсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulйь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ). ,2, Преdосmавляю Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- { D право прuняmь релаенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы общеао собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о с у d ар с mв е н ну ю эtсuJluulну ю uн с п е кцuю Курс ко й о б л ас mu.

3. Обязаmь; Управляюulую компанuю ООО кУК- / > проuзвесmu спецuсшuсmамu УК с прuвлеченuем

спецuшluзuрованных поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэtсuваюlцIм dанный lrIK!, оценку dемонmuрованно?о (в хоdе

провеdенuя pe?uoшaJlbHblJy, операmором фонdа капumсшьноео ремонmа рабоm по заJчrене ?сlзовоео

оборуdованuя) ttмуцесmва с целью dальнейшей уmшш:}ацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаэюу mреlпьuJw

лuцалr, с dальнейulltfo, зачuсленuем полученны,х deHectcHbtx среdсmв на лuцевой счеrп dома.

4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях

собсmвеннuков, провоduлtьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкал,lu doMa u maKtх ОСС - пуmем вывешплванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuЙ на docKalc

объявленuй поdъезdов dома,

l

право



Принято (нсттримго) решение: Предоставить Управляющей

^ решения от собственников дома, оформить результаты общего

1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Сщушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранениJI оригинiUIов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).
Прелпожили: Утверли,гь места хранения оригинiulов протокола и решений собственнtдсов пО меСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Принято (Ho-ffpir+яTq) решение: Утвердить места хранениJI оригинtulов протокола и решениЙ собственникОв

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК- ) право приrulть решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить В

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предостав1,1,гь Управляющей компании ООО кУК- )) право от собственников

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

Госуларстве нную жиJIищную инс пекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- )) право приЕять решениJI от собственников

дома, оформи-гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищrtуIо инспекцию Курской области,

который

компании ООО (УК- ) право принять
собрания собственников в виде протокола и

направить в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюшlуо компанию ооо (ук- ) произвести специалистами Ук с

привлечениеМ специаJIизИрованныХ подрядныХ организаций, обслгуrкивающих данный мкд, оценку

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

замене гщового оборулования) имущества с целью да.гtьнейшей угилизации, вкJIючаrI сдаT во вторсырье и

продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных на

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Обязать Управляюшгуtо компанию ООО (УК- ) произвести с привлечением

специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капит€[льного ремонта работ по замене гil}ового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючЕlя сдаT во вторсырье и прода)I(у третьим

лицам, с да.пьнейшим зачислением пол)п{енных денежных средств на лицевой счет дома.
предложили: обязать Управляюrrгуrо компанию ооо (ук- ) произвести специалистами Ук с

привлечением специ:tлизированных подрядных организаций, обсrгуживающих данный мкд, оценку

дЬ"оrr"рованного (в ходе проведения региональным оператором фонла капит€tльного ремонта работ по

замене гчвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюч€lя сдачу во вторсырье и

продaDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцленных денежньж средств на лицевой счет дома.

2

<<Воздержались>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/06/ ц /аР И р

<<Воздержались>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от
проголосовавши}

числа количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

р/р, и D,/р6/ r



<dIDотив>> <<Воздерrкались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

D D/t76/ ц /оо /;

Обязать Управляюшlую компанию ООО (УК- ) произвести специалистами
УК с привлечением специirлизированных подрядных организаций, обс.rгуrкивающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион€rльным оператором фонда капитального ремонта работ пО

замене г€вового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкпючaLя сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцленных денежных средств на лицевоЙ счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об иницииРОванНЬtХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениf,х,
принятых собственниками дома и такюt ОСС - tryтем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ на

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятьгх

собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.

лПредложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtХ

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

принято (нfýр*trtято) решение: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такrх оСС - rгугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

1 экз.
l0) Иные документы на _ л,, в 1

Председатель общего собрания

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз. ,l
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на | n., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,{ л., в l экз, l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'l л., в l экз.

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собствен9даков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлени,l не установлен решением) на &_л,, в l экз.

7) Реестр прп"уr.ruуощих лиц на ý, л., в 1 экз. Е р
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4D л.,1 в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0 n.,,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

9/
!. .и.о.)Щ,Ц*Щлс

(Д'п,,

.и.о)&=__ОД.l_Цо,
(длm)

о, .и.о.) ./О, о' ,l0ъ
(ддm)

J

<<ВоздеDжались>><dlpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшщ

количество
голосов

о{06/, r r'aP r. р


