
Протокол Л(b _Д_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м доме, ном по адресу
dом и,

2020z.

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул,
п веденного в но-заочного голосов

z. Жапезноzорск

щначмууосотffi;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 7*Иr4r+rrrr , r, ЦЭ
Форма проведения общего

202 в 17 ч.00 мин воОчная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

МК.Щ (указапь месmо) по

2020r. до lб час.00 минЗаочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00
//J 2020г.

(

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Д,
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" Д 1L 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная ) жшIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
о кв.м.,

площадь жиJIых

1 Для осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

обцая шIощадь
4{]/'/ Ь 

"",
м., из них площадь нежилых помещений в многоквар!ирцом доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 5{l/,'Э "".".

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецц9 N' к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/нЁrfffсgrся (неверное вычеркнуть) Fё И/"
Общее собрание правомочно/не+равошоllно. /

кв.м.

Предселатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(заrrл. ген. дирекгора по правовым вопросаrr,r)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Ковалева С.К.

иi по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом поd mв ерасd аюlц ее о пр ав о

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

1

u

L Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нможdенtм ГосуDарсmвенноЙ

жttлuu4ной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. 1,] сm. 46 ЖК
РФ), э
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- /--lt право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dол.tа, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u ноправumь в

Г о с у d ар с mв е н ну ю эtс luluu|ну ю uн с пе кцuю Ку р с к о й о б л ас rпu.

3. Обязаmь; Управляюtцую компанlJю ООО кУК- / D проuзвесmu спецuсцuсmа]уlu УК с прuвлеченuем

спецuаJluзuрованньlх поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэtсuваюtцuх dанньlй lIIЩ, оценку dемонmuрованнОzО (В ХОdе

провеdенuя реzuональньtл, операmором фонdа капumсшьноzо ремонmа рабоm по замене ZaloBo?o

оборуdованuя) tlмуtцесmва с целью dальнейuлей уmuлuзацuu, вмючсlя сdачу во впорсырье u проdаэlСу mРеmьulу|

лuцалl, с dальнейшшм зачltсленuем полученных dенеэюньtх среdсmв на лuцевой счеm dома.

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtмх

собсmвеннuков, пpoBodtш,tbtx собранtlяlс u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реutенllЯ)С, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем вь.велаuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскш

объявленuй поdъезdов dома.



i. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIениJI
предложиJI Утвердить места хранениJl оригиналов протокола и решений по месту нtlхождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная пJIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ПрешIожили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождениJl Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).

Принято (нчтрrr*ято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственникОв

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-"Z u npuro принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-;| ) право от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили, Пр.до.rчuить Управляющей компании ООО кУК-/ )) право принять решениJI от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и напРавиТь В

Государственную жилищtгую инспекцию Курской области.

Принято (rrgттгr}rrrя+е) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-,/ ) право приюпь
л решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в вИДе ПРОТОКОЛа И

направить в Госуларственную жилищtIуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюrrlуrо компанию ооо kyk-n| > произвести специалистами Ук с

привлечениеМ специаJIизИрованньгХ подрядныХ организаций, обс.lгуrкивающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитalJIьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючzLя сдачу во вторсырье и

продчDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных на счет дома.

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

предложил Обязать Управляющую компанию УК с привлечением

специiлJIизированных подрядных организаций, обслуживающих данный IVIКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонда капит,шьного ремонта работ по замене гit:}ового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючtUI сдаT во вторсырье и продаЖу третьиМ

лицам, с дальнейШим зачислением поJIученных денежньж средств на лицевой счет дома.

предложили: обязать Управляюшуrо компанию ооо (ук- ;| ) произвести специiшистами Ук с

привлечением специализированных подрядньж организаций, обслlлкивающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион:rльным оператором фонла капитalльного ремонта работ по

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

продд;Iry третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

/-/1

2

<<Воздержалпсь>>,<<Зо> <<IIpoTrrB>>

% от числа
проголосовацхrх

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосоваЕших

количество
голосов

количество
голосов ,14 -y'l'/,;5S.e,r ,rtF И 2Б# 4 Г/п

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа%
проголосовавш_их л%.?6.r ./И ?%,,Чls.о,f "f#la

) произвести



<<ПDотив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоýовавlцих

количество
голосов проголосqвавших

% от числа

215 /oL /,?.1.!,а ,r tf+ r. цБ,ir y'F,

Принято (rrетrриttя+о) решение: Обязать Управляюrrцуlо компанию ООО (YKJ ) произвести специалистами
УК с привлечением специtцизированных подрядных организаций, обс;гулкивающих данный МКД, оценку
демонтированного (в холе проведения региональным оператором фонла капитального ремонта работ по
замене гЕвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая 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 решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлени,l
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-лрtrrятф решение: Утверлl,пь 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 - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

который

Приложение: /l) Сообщение о результатах ОСС на /| л., в l экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведяниJI ОСС на ' л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на ,/ л.,,в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,У л., в l экз. а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в 1 экз.

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Ц л., в l экз.
7) Реестр прис}тствующих лиц на l n., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а 8 л.,l 

" 
э*з.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в
1 экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

еы ,/,А а, /йоФ.и.о,)
(дата)

(Ф,и.о.)

й a"t, /2е2iддй)-
\-/s 2"(ааd-),йr-

Ф.и.о.

Ф.и.о.

J

<<ВоздеDжались>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцJIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовацIIих

-/;- %_\.1s0 у rr# r, ць,.4 у/. ?-%,-

2д

l0) Иные документы "J_n,,B 
1 экз.

Председатель общего собрания


