
Протокол N} / lШ_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, ррсположенном по адресу:
Курская обл., z. }Келезно2орск, ул, 7а4аr/ . . , doM 1!, корпус l .

веденного в
______7-
очно_заоч ного голосования

*а, 2А, 2020г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./

z. Железно?орск

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

2020z.

дата начала голосования:,6, P,L 2020г. l^

МЪrо проuедеr* Курская обл. г. Железн_о111.*:_Уп frпэ , f tt
Форма проведения общего собрания - очно-зао_чная.
Очная часть собрания состоял i", ug/, а{" 2020г,в l7 ч. 00 мицво дворе MKfl (указ аmь месmо) по

aiH:b}liiff"EХХ;}"Т;ýЖý1
0J, 202'0г.

Ср"- 
"-*r"rrя 

приема оформленных письменных решений собственников ,ё, Р/' 2020r,в lбч.

обцая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
ýr,to, ., из них шIощадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна о кв.м,,/0 кв,м

rшощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна {7-/D, -/o кв.м.
а,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежаIrIего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеж: \Я к Протоколу ОСС от
Кворум и м еется/не-++меедея (неверное вы черк Ftуть ) kT [{ И
Общее собрание правомочно/не лрввомо.*но

2

кв.м.

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

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

Счетная комиссиJI
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пра8о

,с/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсосlсdенuя Госуdарсmвенной

эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. l,] сm, 4б ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК-/-. )) право прuняпь решенчя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Г о су d арс mв е н ную )tсuлulцную uчc пе кцuю Ку рс к о й о блас mu.

3. Обязаmь: Управляюulую компанlлю ООО кУК-А- > проuзвесmu спецuсиuсmамч УК с прuвлеченuем

спецuаJluзuрованных поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэtсuваюu4лlх dанньtй lIIЩ, оценlу dемонmuрованно?о (в xode

провеdенuя ретuонаJльным операmором фонdа капumсшьноzо ремонлпа рабоm по замене ?азовоzо

оборуOованtlя) ttл,tуtцесmва с целью dшьнейuлей уmuлuзацuлl, включсlя сdачу во вmорсырье u проOаэrу mреmьu,|l

лuцсLlчl, с dальнейultt]l4 зачuсленuем полученных dенежньlх среdсmв на лuцевой счеm doMa,

4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общtм собранtlм
собсmвеннuков, пpoBodtlлtbtx собранtlях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о peuteчlяx, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtас увеOомленuЙ на docKac

объявленuй поdъезdов doMa.

l



1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Сцlzшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложиJI Утвердить места хранения оригинt}лов протокола и решений по месту нахождениJI
ГосударственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинчrлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нетдрднято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная
IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1,l ст. 4б ЖК РФ).

л2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО <<УК-//)) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Госуларстве нFIуlо жиJIищ}tую инспекцию Курской области.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО <УК ) право от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Госуларствен}rую жилищную инспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-f,) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (fiЕ-rтри+lято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-L ) право приюIть
,а. Р€шения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственни*о" , 

"rде 
протокола и

направить в Государственц/ю жилищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо (ук- /-, проrзвести специалистами Ук с
привлечениеМ специtlлизИрованныХ подрядныХ организаций, обс.rryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведенШI региональным оператором фонда капитального ремонта работ по
замене гiвового оборулования) иrrryщества с целью дальнейшей угилизации, вкпючzш сдачу во вторсырье и
прода.lку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtученных на дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предJIожил обязать Управляюrrцуrо компанию ооо KYK-I2> произвести УК с привлечением
специализированных подрядных организаций, обсrryживающrх данный мкд, оценку демонтированного (в
ходе проведения регионalльным оператором фонда капит€tльного ремонта работ по замене газового
оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючЕи сдачу во вторсырье и продiDку третьим
лицам, с дальнейшим зачислением поJD/ченных денежных лицевой счет дома,
Предложили: Обязать Управляющую компаншо ООО

средств на

"УК- nL ) произвести специалистами УК с
привлечениеМ специtUIизИрованньЖ подрядныХ организаций, обслуживающиХ данный мкд, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта работ пЬ
замене гaвового оборудования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкпюч:lя сдачу во вторсырье и
прод:Dку третьим лицам, с да,rьнейшим зачислением поJI)ленных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от
проголосовавIцкх

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э 0l //4^ ц -/ра tr. ,о D

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавIJJIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.rqци_4 /
) ,il о



<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосQвадшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавlц.ж

количество
голосов

-7,+4о /# ll а4 У г/,. ilл, га ,i/,.

Принято (ньпринятефешение: Обязать Управляюшtуlо компанию ООО (УК-/ r, произвести специалистами
УК с привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капrгального ремонта работ по
замене г{вового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючauI сдачу во вторсырье и

продiDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных 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 решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

/ который
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.

лt Цry*: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
'собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома,

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

принятых
на досках

собраниях
приЕятых
на доскitх

Принято (нр-три+rято) решение: 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложешrrе: }l) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз. 0
2) Акт сообщения о результатах проведQния ОСС на ! л., в l экз.
Зi Сообщение о проu.дЬпии ОСС nu У л.,.в l ,n.. 

-4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,7 л,, в l экз. r,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d,z л., в l экз.
6) Реестр вр}п{енш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

уведомления не установлен решением)
7) Реестр присугствующI4х лиц на

l экз.

на л,, в 1 экз,
в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,uCy'n.,| u 
"n о9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Л., В

l0) Иные документы nu $n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания .и.о.)
(лаm1

Р3"Р/ Дрl.о
Секретарь общего собрания а .и.о.) рJ.о/,.Иl'

л.,

-/,,/
г
р3.D/ lo.12члены счетной комиссии:

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавцIих

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-э q //ц ,1 40о и l0 2

члены счетной комиссии: й.@
Ф.и.о

.l В U.Jz.?/О
(лвп1

з


