
Протокол .ПlЬ fu_dzР
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.

2020z.

/в

МК,Щ (указаmь месmо) по

2020r. до 16 час.00 мин

кв.м.,

l кв. метра общей площади

?р
ftJ t<B.M,

l/

а-.е-
е очно_заочного голосования

ном е,

п ного в

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,И, tъ<' 2020г. в lбч
00мин. - т

.I[aTq начала голосования :

-Ш, _ ?J, 2020г,
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J',lb7 к Протокоrry оСС от
Кворум имеется/но-rrr*еетqя (неверное вычерrcOль ) Ызg^
Общее собрание правомочно/неправомечнс /

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась .в17ч.O0мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 (

2020г.

!ЛЯ ОСУЩеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент
принадлежащего ему помещения.
КОЛИЧеСТВО голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(заrчr. ген. директора по правовым вопросаrr.r)

СеКРеТаРь СчетноЙ комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К,

Счетная комиссия: ЕZrцlаZен q, YА, (нач. отдела по работе с населением)

z. Железноzорск ((

(специалисг отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJl общего собрания собственников помещений -
u реквuзumы dокуменmа, собсmвенносm

собственник помещения (Ф.И.О. номер
|u на уксванное помеulенuе).

/zl

Повестка дня общего собраппя собственЕпков помещенпй:

1. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоэtсdенtlя Госуdарсmвенноil
Жtлluu4ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. l,] сtп, 46 ЖК
рФ).
2. ПРеdОСmавляю Управляюulей компанuч ООО KVK- { )) право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуd арс mв енную эюшluulную uнспекцuю Курс кой облас mu.

3, Обжаmь: Управляюtцую компанltю ООО кУК- ( ll проuзвесmч спецuшluсmа*tч УК с прuвлеченuем
СПеЦuШlu3uРОВанньlх поdряdных орzанuзацuЙ, обслуэtсuваюtцtл dанньtЙ IvIIЩ, оценtу dемонmuрованноlо (в xode
провеdенuя ре?uонмьнь.м операmором фонdа капumсшьноlо ремонmа рабоm по зсtlvене zсвово2о
оборуdованuя) шlуtцесmва с целью dальнейшей уmuлLL]ацuu, вмючая сdачу во вmорсырье u проdаuсу mреmьlау,
ЛuЦалL с dальнеЙшuа, зачltсленuем полученньtх dенеэtсньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa.
4. УmВеРЭЮdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общш собранtlяlс
СОбсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
СОбсmвеннuкалlu dома u mакuх ОСС - пуmем ёьtвеuruвоruя сооmвеmспвуюullм увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъе зdов dома.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест 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).
Слуша.ли: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления
предJIожил Утвердить места
Государственной жилищной
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

который

хранениJI оригиналов 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

нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Пpинятo(нфpeшение:УтвepДитьмecтаxpaненияopигинurлoBпpoToкoлaиpeшенийсoбствeнникoв
по месту н€rхождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

л2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (ук- / > право приtшть решения
от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (

который

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

Госуларственную жилищrгую инспекцию Курской области.
Предложили, Пр.до.rчuить Управляющей *b"naHr, ооо (Ук- / u npuuo при}lять решения от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направl,t.гь в

Государственrtуо жилищную инспекцию Курской обл асти.

"L/от собственников

/ >> право принять
в виде протокола ил Принято (пе-дринящ) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кук-

- ре.ения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников
направить в Госуларствен}rуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо uyk- / >l произвести специалистами Ук с

привлечением специализированньж подрядных организаций, обслryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионrшьным оператором фонда капитального ремонта работ по

замене гЕlзового оборудования ) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюч€tя сдачу во вторсырье и

прод.lжу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных на лицевой

Слуша.гrи: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Обязать Управляюшlуrо компанию ООО кУК- У > произвести УК с привлечением

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

ходе проведения региональным оператором фонла капитtшьного ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизачии, вкпючая сдачу во вторсырье и продtDку тетьим
лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счЕт дома.

предложили: обязать Управляющlrо компанию ооо кук- / ) произвести специalлистами Ук с

привлечением специilлизированных подрядных организаций, обшryживающих данный мкд, оценку

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

замене гЕцtового оборудования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим пrцчr, с да.гlьнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.

,)
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<<Воздержались>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавших

% от числачисла% от
проголосовавши{х

количество
голосов

р{)-/0о (/n
4 0y.d*

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от%
проголосовавшцх

числа количество
голосов

количество
голосов

о-/Ф и D-ц0 J.7,r

> право



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

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшJлх

количество
голосов проголосовавшшх

% от числа

Dэ0{,{t /ар rl а

Принято (.нgттрпlято) решение: Обязать Управляюшцпо компанию ООО (УК- / n произuести специаJIистами
УК с привлечением специzlлизированньж подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионirльньш оператором фонла капитtшьного ремонта работ пО

замене гtвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкпючая сдачу во вторсырье и

продiDку третьим лицам, с да.гtьнейшим зачислением поJцленных денежных средств на лицевой сч9т 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведОмлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

аПредложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIuIтых

собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-лэитято) решение: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниrtх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтых собственниками дома и таких ОСС - rtутем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

который

Ф.и.о.)
(ддп)

Dd, PL 4о /о z
Ф.и.о,) 0d. о/ Jt/ot

Gш)

Ф.и.о.

Прrrложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 n.,B l экз. 4
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС ,u '| л., в l экз,
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз. t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л., в 1 экз.

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провеДении

внеочередного общего собрания собственн;лков помещений в многокваргирном доме (если инОЙ СпОСОб

уведомлениJl не установлен решение*) Hq 7 л., в l экз.
7) Реестрприсугствующихлицна / л,,в 1экз,
S) Решениясо6.ru."п"*о" по"еще*rrпй в многоквартирном доме на d л.,1 в экз.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наРл., в

1 экз
10) Иные документы на[*,в l

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

J

<<ПDотив>> <,<Воздержалrrсь>><<Зш>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

% от числа
проголосовавIIргх

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов_ л

/a)-40 J,'f ,r r'Op % l)

члены счетной комиссии:

А

.)
(дат8)

/ /оь


