
Протокол }lЪ _Ц_М
внеочередного общего собрания собственников помещений

гов о очно_заочного голосования
z. Железноzорск 2020z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников <{$>

00 мин.
PJ 2020г. в 16ч

,Щата и место подсчета голосов <7Р> р"l 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Щата начала голосования:
nl6, 0J 2020г.

Общая шIощадь
l5Df,lo кь.

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/нg+tмgетLт (неверное вычеркнfгь) tЫ-%
общее собрание правомочно/tlе+р*ве*rо.ню.

всего:

площадь жилых
а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrшт эквивiulент l кв. метра общей площади

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

кв.м.,

.м.

Предселатель общего собрания собственников: Малеев А,В.
(зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам)

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

счетная комиссия
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u право н а указ анн о е пом еtц е нuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещенrrй:

I. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наеоuсdенtм Госуdарсmвенной

эtсчлuщной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. I.] сm. 46 жК
рФ).
2. IIреdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- l( ) право прuняmь решенuя оm собсrпвеннuкОв

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

Го с у d ар с mв е н ную ж uл utцну ю uн с п е кцuю Курс к о й о бл ас mu.

3. обжаmь: Управляюulую компанuю ооо кук- 1| l проuзвесmu спецuмuсmалцu Ук с прuвлеченuем

спецuаIluзuрованных поdряdньtх орzанtlзацuй, обслусtсuваюlцчх dанньlй fuIК,Щ, оценlЕ dемонmuрованноZо (в xode

провеdенчя ре?uонаIlьныJчl операпlоро]уl фонdа капumшhноzо ремонmа рабоm по зсuйене есвово?о

оборуdованtм) uмуцесmва с целью dальнейшей уmuлuзацuu, вкпючм сdачу во вmорсьlрье u проdаэtсу mреlпьuм

лuцсlfo|, с dальнейшulуl зачuсленuем полученньtх deHeucHbtx среdсmв на лuцевоЙ счеtп 0Ома.

4, Уmвернсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общtм собранtlяэс

собсmвеннuкслв, провоdtплых собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlя)c, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакшс осс - пуrпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома,

l

очно-заочнtш.Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоял u", ,ф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

в
,7

ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь меспо) по

( 2020г, до 16 час.00 мин
ул.

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00
3t, 2020r.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов 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).
Сrrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту

нахождениJl Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоЩадь, д.

6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 )IG( РФ).

принято (Еffiр}firятtг} решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д, б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

л 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК-;| > право принять решениJI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить В

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области. ,,j
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высту rrле""r),fаЦ.аД2/4/ Р.Л , кОТОРЫй

предложил Предоставrгь Управляющей компании ооо <<ук-7 ) право принять решбния от собственников

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук-/ > право принять решения от собственников

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

Госуларстве HHyIo жилищную инспекцию Курской области.

Принято (Енр*rrrятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-/' ) право приtшть

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственнИков в виде протокола И

направить в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюпlуrо компанию ооо кук-у > произвести специа-гlистами Ук с

привлечением специализированных подрядных организаций, обс-тryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонла капитttльного ремонта работ по

замене г{вового оборудования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIючttJя сдачу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtr{енных на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать Управляюшlуlо компанию ООО кУК-/ > произвести УК с привлечением

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

ходе проведения региональным оператором фонда капитalльного ремонта работ по замене гaIзового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюч€IJя сдачу во вторсырье и продФку третьим

лицам, с да.гlьнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать Управляющую компанию ооо <ук- У ) произвести специаJIистами УК с

привлечением специализированньж подрядных организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитЕlльного peмo}rTa работ по

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)л{енных денежных средств на лицевой счет дома.

предложиJI Утверди,гь места
Госуларственной жилищной
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от%
проголосовавших

числа

()=/р/) / р-/п х г"l

<<Воздержались>><<Протrrв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а{2.//)lгl -/3-{22



<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшltх

количество
голосов

-1oz ? ,"hr 2aq,, у q6 /" и/tr а[6 Z

Др+.нято (не принято) решение: Обязать Управляюrrtуо компанию ООО (УК--/ ) произвести специаJIистами
УК с привлечением специ{ллизированных подрядньж организаций, обс.lryживающих данный МКД, Оценку

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

замене гtвового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJDrченньш денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
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.
Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

^ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИJ{х,
собственниками дома и таких ОСС - rtутем вывешивания соответствующих уведОмЛеНиЙ
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
приtштых
на досках

<<Воздержалпсь>><<IIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{2-/р/?2. 2-/oxrJ
принято (пелр+++{ято) 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.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на У n.,B l экз.

У n.,B l экз.2)

l экз

3)
4)

члены счетной комиссии:

Акт сообщения о результатах проведения ОСС на

Сообщение о проведении ОСС на ,[ л., в 1 экз,
Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз,

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n.,B l экз

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

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

уведомления не установлен решением ) на /, л,, в 1 экз.
7) Реестр прис},тств},ющих лиц на t л.,вlэкз.
8) Решения собственников помещений в

9) .Щоверенности (копии) представителей

10) Иные документы на l л.,в l экз.

многоквартирном доме на f? л.,l ъэкз.
собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в

Председатель общего собрания .и.о.) l{3/ /r/!,
(пrп1

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) /{.pl. ИД.
(ллm,1

Ф.и.о]*;,ДШ2//,

J

члены счетной комиссии:

ъ-

Ф.и.о.)
(Дата,


