
Протокол ЛЬ Дh
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д9це, расположенном
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул. ttrс'rРFёfu +,

по адресу:
dол,t корпус

п
е. Железноеорск

нач€L,Iа голосования:
Dt 2020г.

офJr^очного голосован ияв
к 2020е.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. о%Йара-, Ра/" /,и:

Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял ась кф>

очно_заочная
МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул o|l- /
Заочнад часть собрания состоялась в период с 18 ч.

0l 202'0г.

/- 2020г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6, а/- 2020г. в 16ч.

кв.м

00 мин.

.Щата и место подсчета .onoao",,/r, 0,* 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет
кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равца
ых помещений в многоквартирном доме равна 4Р4.4 ,/ кь,м.

кв.м,,
пло жил

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приirят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФJ к Протоко.rry ОСС от
Кворум им еется/rr+ltместся (неверное 

"", "ф*rrуr" l Щffl,
Общее собрание правомочно/не-яравоl,tо.tttоz

ппедседатель обшего собпания собственников: Малеев А,в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова.гlева С.К.

счетная комиссия: "!
(нач. отдсла по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населенисм)

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

реквuзumы нq

.рJ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. УmверасОаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtм ГосуdарсmвенноЙ

жtlлuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. Ll сm. 46 ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО кУК- L )) право прuняmь решенuя оm собСmВеННuКОВ

Dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в

Го с у d ар с mв е н ную ж шl ulцну ю uн с п е кцuю Курс ко й о бл ас mu.

3. Обязаmь: Управляюtцую компанltю ООО KYK- rL ll проuзвесmu спецuалuсmалцu УК с прuвлеченuем

спецuсuuзuрованных поdряdных ореанuзацuй, обслуэtсuваюлцuх dанньlй trIК,Щ, оценку dемонmuрованнО?О (В ХОOе

провеdенuя реzuонсulьным операmором фонdа капumмьно?о ремонmа рабоm по lclJyreчe ZcзoBoao

оборуdованuя) tлмущесmва с целью dальнейшей уmшruзацuu, вкJлючсlя сdачу во вmорсырье u проdаэtсу lпреmьuл,

лuцалl, с dальнейulltJуl зачuсленuем полученньtх dенеэlсньtх среdсmв на лuцевоЙ счеm dолtа.

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранtlм

собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peulevlшx, прuняmых

собсmвеннuкаl,лu dома u mакtм осс - пуmем вывешuванuя соопrвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома.
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L,'



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинаJIов 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).
Сл.уша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений месту нахождениrI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригин:lлов 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).

Принято (не+р*ttято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решенИЙ собственников
по месту нахождениJl Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-rl > право принятЬ решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

который

который
Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание JM
предложил Предоставить Управляющей компании ООО <УК- ) право принять от собственников

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области,
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук-/ > право при}lять решения от собственников

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

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Принято (ннр*+нятФ) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- ,l, D ПраВо Принять

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

направить в ГосуларственFtуtо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюrrгуrо компанию ооо (ук-/ > произвести специалистами Ук с

привлечением специ:tлизированных подрядньж организаций, обс.гryживающих данный мкд, оценку

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

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежньж на

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

предложил Обязать Управляющую компанию ООО nYK-oI-)) произвести УК с привлечением

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

ходе проведения регион4льным оператором фонла капитального ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючшI сдачу во вторсырье и продажу третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJt)л{енных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: обязать Управляющую компаншо ооо KYK- rL ) произвести специrlлистами УК с

привлечением специzшизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в холе проведения регионirльным оператором фонла капитЕlльного ремонта работ по

замене гЕlзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продarку третьим лИЦоМ, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<IIротив>> <<Воздержалпсь>)<<Зо>

% от числа
проголосов,iлвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов проголосовавших

% от числа количество
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а lP/7-;rog. ь q,/Ф о dдц ?
Принято (ш+лр,r+rя+о) решение: Обязать Управляющую компанию ООО (YK-J ) произвести специмистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обсlryживающих данный I\Д(Д, оценку

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

замене гiвового оборулования) имущества с целью дшlьнейшей рилизации, вкJIючм сда.ry во вторсырье и

продnlку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением полrIенных денежных средств на лицевоЙ счеТ дома.

4. По четвертому вопросу: Утверяцаю 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 - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
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 - rryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

принято (не-прrtr*ято) решение: Утвердить 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 - гtугем вывешиваниJI соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах оСС на '/ л., в l экз.

( л.,вlэкз2)

l экз,

з)
4) экз

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Д- n.,B 1 экз.

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

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

Акт сообщения о результатах проведения ОСС на
Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в l экз.
Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l

внеочередного общего собрания собственнцков

уведомления не установлен решенuеrlrа 3 л.,

7) Реестр присугствующих лиц на _1 л., в l экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 6/ л.,1 в экз

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О n,,

l0) Иные документы на 3 л., в l экз.

Председатель общего собрания dр. Ф,и.о.)
(лвm1

2/ 42,72Lе и,о,)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

tlпены счетной комиссии:

Ф.и.о.) / 3. e^t .tp
(лаm;

J
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