
ном е,в многоквартир
Курская обл,, е. Я{елезноzорск, ул. а

нного в е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

.Щата начала голосования:

"б, 0]_ 2020г.
,И*-Рr*ц 9,,//

2020z.

--
17 ч.

4.
ЗаочнаfoffстЬ

Ср"- "-*"*"я приема оформленных письменных решений собственr"*оr r/Ь рх/ 2020r.в 16ч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов *Ь 1d-, 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:
о кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. ме,гра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ кв.м
Реестр присуrств},ющих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум им еется/не_дисстоя ( не верное в ы ч ерк }Dль ) ? t'A' 9 Ь

Общее собрание правомочно/нелраволшочня

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. диреrгора по правовым вопросам)

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

с четная ко м исс ия : й rа6- !22иа Да н-l а-,-zз йа 3 о Я #Ъ;tr;; #})ЪУ'т

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl с о бсmв ен н осmu н а уксв анн о е пом еtц енuе).

в

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу наэсоэrdенtл Госуdарсmвенной

эtсtлtuu,lнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоulаdь, d.6, (соеласноч. 1.I сm.46ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюulей KoMпaHtllt ООО кУК- L , право прuняmь решенuя оm собсmвеннltков

dол,tа, оформumь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в

Го су d ар с пв е нну ю эtсuлuлцную uн с п е кцuю Курс к о й о б л ас mu.

3, Обжаmь; Управляюulую компанltю ООО кУК-4- у проuзвесmu спецuсиuсmа,мu УК с прuвлеченuем

спецuсдuзuрованньlх поdряdных орlанuзацuй, обслуэtсuваюIцltх 0анньtй trЦt!, оценку dемонmuрованноео (в хоOе

провеdенuя pe?uoHculb+blv операmором фонdа капumсшьноlо ремонmа рабоm по зсlJуrене 2азово?о

оборуdованuя) ш,,tуulесmва с целью dальнейuлей уmuлuзацuu, вкJлючм сdачу во впlорсырье u проdаэюу mреmьшуl

лuцалц с dальнейuluл, зачuсленuем полученньtх dенеэюньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa,

4. Уmверuсdаю поряdок увеdолиленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обuluх собранtlяэс

собсmвеннuков, провоduлчtьtх собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuнЯmых

собсmвеннuкалцч doMa u mакш осс - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов doMa,

1

?-ас |1

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.



1. По первому вопросу: Утвержления 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшениф 3/аL4И/ /.lr , который
np.дno*-УтвеpДитьмеcTaxpaненияopигинtl.лoBпpoтoкoлa,op"..n,nй@xoждeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по меСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не:ттрt+tято) решение: Утвердить места 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).

n 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-.,}) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области. fl

Cлyшали:(Ф.И.o.BьIстyПaющегo'кpaткoесoДepжa"'..."",.ry,,лeн""Щ,кoтopьtй
npiдno*'nПpeдoстaвитьУпpaвляюЩейкoмпaнииooonУК-Lnnpu"@тBeнникoB
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО KYKL)) право принять решения от собственников

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

,.\ Принято (ннрtffiяю) решение: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-Z ) право приtlять

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

направить в ГосударственFIуlо жилищFIуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО (УК- L r, произвести специа.пистами УК с

привлечением специализированньж подрядных организаций, обслryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведенлuI регионaльным оператором фонда капитttльного ремонта работ по

замене газового оборулования) иrrryчества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдаT во вторсырье и

продажу третьим лицам, с да,тьнейшим зачислением поJtJленных денежньtх на счет дома.

Слгуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое который

предложил Обязать Управляюutуtо компанию УК с привлечением

специttлизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный I\,Kfl, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонда капитttльного ремонта работ по замене газового

оборуловаНия) имущеСтва с цельЮ дальнейшей }лтилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продажу третьим

лицам, с да.пьнейшим зачислением пол)ленных денежных средств на лицеВоЙ СчеТ ДОМа.

предложили: обязать Управляющую компаншо ооо nylК- Ь ) произвести специалистами Ук с

привлечением специttлизированных подрядных организаций, 
- 

обс.гг1,1кивающих данный мкд, оценку

демонтирОванногО (в ходе проведения региональным оператором фонла капитiцьного ремонта работ по

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

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

2

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавLIJих

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/а/,6 "rй б-/ { 4,F-э{J I# ,vь и

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосов.авших

количество
голосов проголосовiвших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов /rl-qб r, r'a1; ., и 6//зJl/ 3

) произвести



<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовлвших

количество
голосов проголосовявших

% от числа

.r'6,/.x,]4,r-:I ,{d,/ l /rа. Б .Я-г/, 6/{ /
Принято (хепрrtttято) решение: Обязать Управляющую компаншо ООО <YK-L ) произвести специалистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитutльного ремонта работ по
замене гzвового оборудования) ишryщества с целью дальнейшей 1тилизации, вкпючtц сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцленных 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 решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

'?,lZ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

^,Предпо*-": Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержались>><<За>> <dIротпв>>

% от числа
проголосовавIхих

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-1%, /a)3,r.qй n ,q{й /рg,ь

Приложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС на f л., в 1экз.
2) Акт сообщения о результатах провелеп* ОСС на 1 л,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л'в l экз.
6) Реестр вручения 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 l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на _!_л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 8/ л.,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 7)л.,в

l экз.

Принято (не-лрицдто) решение: Утвердить 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 - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l0) Иные документы на 3 л., в l экз

Председатель общего собрания в /{.p1.1z.(Ф.и.о.)
(ддта)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)/< -#-ol.!2

члены счетной комиссии д. о2,'2_Ф.и.о
IйТа)

J

члены счетной комиссии

И2

/е


