
Протокол }{} Ll_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. }Келезно?орск, ул,

"," !%};;;;;женном
п

z, Железно?орск

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

енного в ме очно_заочного голосования
2020z.

.Щата начала голосования:

Ф, РЯ, 2020г.
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул

2020г. в 1

';}О 
мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

5D

а;_ 2020r. до 16 час.00 мин

Сро* о*оп*анrя приема оформленных письменньж решений собственrr*оr rЙ ?,L 2020r,в 16ч.

Заочная часть собраниJl состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

0L 2020r.

00 мин,
.Щата и место подсчета.опо"о" ,ДJ

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение_Ns7 к Протоколry ОСС от
КвОРум имеется/не им еетGя ( не вер ное в ы черкttуtь ) _6,,,,,giУ,
Общее собрание правомочно/неправо+*очно

3Х- 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8
Общая.цлqщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

6ý'/О, Ц кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна r'|| { / кь.м,,

*",ц"д" *-ых помещений в многоквартирном доме равна lD61 З кь,м.

^Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалеrrг l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании

d0/ населением)

счетная комисс
(специалист дела по работе с населением)

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

2

Повестка дня общего собрания собственников помещеншй:

1. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по 7,лесmу HacoucdeHtM ГосуdарспвенноЙ

эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО кУК-}- )) право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuкОВ

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь В

Г о с у d ар с mв е н ную эtс uлuulну ю uнс пе кцuю Ку рс ко й об л ас mu.

J. Обжаmь; Управляюtцую коJуrпанI,lю ООО KYK-J- ) проuзвесmч спецuсuuсmсмч УК с прuвлеченuем

спецuшпЁtuрованньlх поdряdньlх ореанuзацuй, обслусlсuваюtцuх dанный trII{,Щ, оценlЕ dемонmuрованнОео (в хоdе

провеdенчя ре?uонаJIьны]у' операmором фонdа капumсшьноzо ремонmа рабоm по зсlJуrене 2свово2о

оборуdованuя) ш,,lущесmва с целью dальнейuлей уmшluзацuu, включсп сdачу во вmорсырье u проdаэlсу mреmьu^4

лuцаJчl, с dальнейшл,lJч, зачuсленuем полученных deHelcHbtx среdсmв на лuцевоЙ СчеtП doMa.

4. Уmверlсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtlях

собсmвеннuков, пpoBodtлlblx собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa ч mакш осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmслпвуюlцllх увеdомленuй на ёоскш,

объявленuй поdъезdов dома,

1



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинчIлов протокола и решений собственников
по месту нахождениrI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площодь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстушIения р

пu

предложил Утверлlтгь места хранения оригинirлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекIд,lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нелринятф решение: Утвердить места хранения оригинtлJIов 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).

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который

который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО ( решения от собственников

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

Госуларственrгуо жилищную инспекцию Курской области.
Препложили, Прaло.rчrить Управляющей компании ООО кУК-9|)) право принять решения от собственникОВ

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

Государственную жиJIищrгую инспекцию Курской области.

Принято (яа_дринято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО <<УК/ D праВо приняТЬ

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

направить в Государственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО KYK{ ) произвести специЕUIистами УК С

привлечением специaцизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

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

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол}ценных на лицевои

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

предложил Обязать Управляюrrtуrо компанию ) произвести УК с привлечением

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

ходе проведения региональным оператором фонла капитЕuIьного ремонта работ по замене газового

оборулования) иr"ryщества с целью дальнейшей угилизации, включrul сдачу во вторсырье и продФку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением пол)^{енных денежньж средств на лицеВоЙ СЧеТ ДОМа.

предложили: обязать Управляющую компанию ооо (ук- l", ) произвести специ€шистами Ук с

привлечениеМ специЕlлизИрованныХ подрядньЖ организаций, обслryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион{rльным оператором фонла капитzlJIьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIючая сДаЧу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением пол}лrенных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
J//,/ 1, q ./0.о l. а 2

<<Воздержалшсь>><<[Iротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

числа% от
проголосовавших

D4а,о 7. r),l,ц(6 ,.q

) право



<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> <dIpoTиB>>

% от числа% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

//g, 5- .1 /-JllQCI, Q 9r( Z u
Принято (д{елра{ято) решение: Обязать Управляющую компаншо ООО кУК-Ь произвести специалистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку

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

замене гЕtзового оборулования) имущества с целью дальнейшей рилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продаrку 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 такшх ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.гlи: (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 решенllяХ,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

.лПредложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

1 экз
10) Иные документы "u4fu.,B 

l экз.

Председатель общего собрания (Ф.и.о1)
(лвта.1

о/lм,аrlо
Секретарь общего собрания еи .и.о.) оrry lzYO

(дlп)

члены счетной й.й @.И.о,\оr,р/."{о.lD
(дта)

Принято (не+ринlrто) решение: Утвердить порядок уведомлениJI 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 соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Приложение: ,/
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведеrния ОСС на ' л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз. ,
5i Реестр собственниiо" по".щ.ний многоквартирного дома на / n., в l экз.

б) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственнцков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнo"nan рarп"пием) на & n,,B l экз.
7) Реестр присутствующих лиц 

"u _.t_л., в l экз. /я
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме най/ л.,l ь ЭКЗ. л
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на ?л., в

<<Воздержались>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшш)( D4D/) 7- оJац-r, q

члены счетной комиссии: йа Ф,и,о.\2До1.4аD
(д!п)

J


