
Протокол ЛЬ ДШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдм9, расположенном
Курская обл., z. Железноrорri, yn-, .fr-р)ОЙО

по адресу:
dолl 1Ь__- корпус 4

z. Железноzорск
веденного в

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

2020r. в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по

2020г. до lб час.00 мин

чел./ кв.м

Бrffiiй*о, осования
2020е.

Щата начала голосованпя:

"ф 0/ 2020г.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. Цц

заочная часть

1/
собрания состоялась в период с 18 00 мин.
2020г

срок окончания приема оформленных письменньш решений собственников ,rД, Оа- 2020г. в 1бч
00 мин
.Щата и место подсчета голосов /Jr, ш' 2020r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
O,FYY lrЦУШаДЬ (Расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
'l Э 4 /, /7 КВ.М., ИЗ НИХ tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна У Об 0 кь.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 4o{i5), | к".".

а.ЩлЯ осуществления подсчета голосоВ собственнИков за 1 голоС приняТ эквиваленТ l кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещения.
КОЛИЧеСТвО гОлосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце Jrlb7 к Протоколу оСС от

Кв о рум и м е етс я/н симеетеr( н е вер н ое в ы ч е р кцл ь ) Ь7_2Цl"
Общее собрание правомочно/неяр**омо.++rе / /

право собсmвенн осmu на уксtз анное пом еtценuе),

nl . -1+

председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовым вопросаrrл)

Секретарь

Счетнм комиссия: /[ппшtf о п!,
(специалист отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещениJI (Ф.И.О номер
поdmверэrcdаюlцееопомеu,|енuя u реквuзumьl

/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. УmвержOаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэtсdенtм Госуdарсmвенной
жtlлuu4ноЙuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, КраснмплоtцаOь, d.6. (соzласноч. ],] сm.4бЖК
рФ),
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- L D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
do.Ma, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о су d ар с m в е н ную эю шluu,|ну ю uн с пе кцuю Курс ко й о бл ас mu.

3. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК- /, > проuзвеспu спецuалuсmамu УК с прuвлеченuем

спецuаJluзuрованньtх поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэtсuваюu|uх 0анный МК!, оценlу Dемонmuрованноzо (в хоOе
провеdенuя реzuонсtльным операmором фонdа капumсшьноzо ремонmа рабоm по заfurене zсlзовоzо
оборуdованuя) uмущесmва с целью dальнейшей уmшшзацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаасу mреmьuл|

лuцаJчr, с dальнейшufu, зачuсленuем полученньtх dенеэtсньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa,

1. Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlл,tых собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реlценltях, прuняmых

собсmвеннuкаuu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцlм увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъе зdов dома.

l
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов 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). , . ,
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениф .[Иr//rc/fr y'/Z , который
предложил Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решений собственников по месту нalхождения
Государственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригиналов 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 (не-тртпяго.} решение: Утвердить места хранения оригинaлов 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).

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI ,/h4ли 5// который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО uYK- / D право при}шть решени,{ от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l. > право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственrг}то жилищную инспекцию Курской области.

Принято (нь+ринято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ) право принять
л решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жилищFrуо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrгуrо компанию ООО (УК- Ь произ"ести специалистами УК С

привлечением специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведенI4,I регионrrльным оператором фонда капитttльного ремонта работ по

замене г€цlового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продtDку третьим лицам, с да.гlьнейшим зачислением поJryченных денежных на лицевой счет дома.

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

предложил Обязать Управляющую компанию ООО (YK_f. > произвести специttлистами УК с привлечением

специализированных подрядньж организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионtIльным оператором фонда капитаJIьного ремонта работ по замене газового

оборудования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIюч€UI сдачу во вторсырье и продtDку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать Управляющую компанию ооо кУК- I )) произвести специалистами УК с

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

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

замене г€lзового оборудования) имущества с целью да.гlьнейшей угилизации, вкJIючzlя сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосоЕавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов проголосо9двших

% от числа

62ь zиs;d/, r .сl+-и 24 У r/.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

2? 4r" Dlq цQ rl.rц



<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовqдших

количество
голосов

оА от числа
проголосовацших

л9-1м. [l 4Dr/, 4, .1//" -/.&/- / r, /./
х -/ ',/ё

Принято (не-пр*tttято) решение: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- l.> произвести специалистами
УК с привлечением специilлизированньж подрядных организаций, обс.rryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капитального ремо}rга работ по
замене гzвового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкJIючая сдачу во вторсырье и
продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полrIенных 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 - п},тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) l/hпсzz 3,2_ который
предложил 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 - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

_ Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-+радята} решение: 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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) СообщениеорезультатахОСС на ,'| л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведениJl ОСС на / n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС 

"u 
4 л., в 1 экз,

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений мноюк"арrирного дома на .{ л,,в l экз.
6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 3 л,, в 1 экз,
'7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в 1 экз. / ,
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 0/ л.,1 вэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

1 экз.
10)Иныедокументы 

"u 
3 n.,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

//3
C/r-

Ф.и.о.)
(дата)

Ф.и.о.) ,//, r2,1.,Za/c;
ТдsЪТ

у3, 0/ /-аfu,

//. (Ф.и,о. ,а, а/, /а/а"-

<.lЗо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

количество
голосов проголосовалших

% от числа

J-r/ ц q qq4 /-1 ? -/п о

tачоапh- 2} Ф.и.о.) 1J Н /rya*(ш-;-

J


