
Протокол ЛЬ _LЦ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. }I{елезноzорск, ул.

п
z. Железно?орск

в ме очно_заочного голосова

по адресу:
doM ;fu( корпус I ,

2020е.trзщ
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания

Курская обл. г,

собрания состоялась в период с l8 ч/00 мин.'у{Q Qr 2020г, до lб час.00 мин <gftQ
адресу:
Заочная ,?","

состоялась,lб
. Железногоfiк,

17 ч. 00дин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
9. 6//3

,ф
0 2020г.

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников о.r' 2020r. в 16ч.
00 мин.

,Щата и место подсчета ,onoco" rda, 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8с/
Обща1 площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/ 6 0d В кв.м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна О кь.м.,

л IuIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна t69"l, ё кв,м,

!ля осуществления подсчЕта голосов собственников за 1 голос при}шт эквивiulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ,Учел.l /9C4.1 

"".".Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложецие N.ч7 к Протокоrry ОСС от -l Р/ /{Ха\
Кворум им еется/но+tмеете,*( неверное 

"", ".р*,rу." l Ц t"b
Общее собрание правомочно/не-правеl*о,+lю.

Председатель общего собрания собственников Tvf Ав
(зам. ген. дирекгора по прtrвовьш вопросам)

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

СчетнаякомиссиJI: f'' '' " ' ,Иh,
(нач. отдсла по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u помеtценuе),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

L Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наtсоэrdенtм Госуdарсmвенной
эtсuлuulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч, ].] сm.46ЖК
рФ). 

.j2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- dz D право прuняmь реutенuя оm собсtпвеннuков

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

Госуdарс пв енную жшluulную uнспекцuю Курс кой облас mu.

3. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK<L > проuзвесlпч спецuсuшсmалш УК с прuвлеченuем

спецuсuluзuрованных поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэrcuваюulлм 0анньlй fuIK!, оценtЕ dемонmuрованноaо (в хоdе

провеOенuя реzuоншльным операmором фонDа капumмьноaо ремонmа рабоm по зсuwене еазовоео

оборуdованuя) uмуtцесmва с целью dальнейшей уmuлuзацuu, вl<Jlючсп сdачу во вmорсырье u проdасlсу mреmьuJч|

лuцалц с dмьнейulltлl зачuсленuем полученных dенеэlсных среdсmв на лuцевой счеm doMa,

4, Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtмэс

собсmвеннuков, провоdtлrtых собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о petuevlшx, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtDс увеdомленuй на dоскас

объявленuй поdъезdов doMa,

l

ул.



предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников' месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предлохсили: Утверлlа,гь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

Принято (не+р*rнятd решение: Утвердить места хранениJI оригинаJIов 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 кУК- Zu npu"o при}lять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жиJIищ}тую инспекцию Курской области,
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО <

дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направlтгь в
Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- /tпра"о принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную хилищную инспекцию Курской области.

Принято (rrе-приняте) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- ) право принять

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 Управляюrrlую компанию ООО кУК- /, про"r"ести специалистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонда капитчlльного ремонта работ по

замене ftвового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкпючiц сдачу во вторсырье и

l. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения

который
ук- право принять от собственников

прода:ку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением поJryченных средств
Слуша.llи: (Ф.И.О. выступающего, краткое

который

дома.
который

предложиJI Обязать Управляюrrtуо компанию привлечением
специаJIизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта работ по замене гtr}овогО

оборулования) имущества с целью да-гtьнейшей угилизации, вкJIючaLя сда.ry во вторсырье и продtDку третьим
лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: Обязать Управляюrrtуrо компанию ООО (УК- "' ) произвести специалистами УК с

привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионzrльным оператором фонла капитaшьного ремонта рабОт пО

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

продilжу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денекных средств на лицевой счет ДОМа.

2

<<Зо> <<Против>> <dВоздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,ь/) 4 2./д;.с/, 0 lБ,Z J/}_ -//2,

<<[Iротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

к7,/4ъ'у х /ftl 7, )-/J -/-/Z -Б/} /

) произвести



<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>> о/о от Числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов Kz.///" /JJ ?,,r42. J-/:-/fAy х
Принято (нелриl*птФ) решение: обязать Управляюrrlуо компанию ооо кУК- Ь пропзвести специалистами
yk с привлечением специализированных подрядных организаций, обсlryживающих данный мкд, оценку

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

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючtlя сдаT во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJI)ленных 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 Ьобственниками дома и такю< оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

содержание который

собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
,\, Предложили: Утверлlтгь поряllок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъфдов дома.

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lilq а /6,Z J// r'/2. ,-/ J -/Z
Принято (r+е{Ёr+{яте) решение: Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх

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

принятых Ъобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.гIи: (Ф,И.О. выступающого, кр&ткоо

предложил Утвердить порядок уведомления

l экз.
l0) Иные докуме}пы пфп,,в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/L (.чр;l dмl,h/-оь
3о, о /оъ

Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз. J
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на | л., в l экз.

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз. 
"45) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л., в l экз.

б) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"п.о"aр"дrоiо 
общ..о собрания собственнуков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ju л,э в l экз.

7) Реестр присугствующrх лиц на ,l- л,, в 1 экз.

s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

ЦУ n,,l " 
un".

9) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на_л., в

о.)

Ф.и.о.LWd=}ю/<rь

J

члены счетной комиссии

е,{

.) (ддЪJ--


