
Протокол }{Ь &JИ
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном ном
Курская обл., z. Железно?орск, ул,

в помещений
по адресу:
dолl _Q!| корпус / ,

нного в очно_заочного голосования
z. Железноzорск 2020z.

дата начала голосования :*й, 0l 2020г,
место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJI общего собрания -_
Очная часть собрания состоял i"" пЩ

оjеuел-р:л q ц/t
очно-заочная.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников рl_ 2020г. в 1бч
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o, (/4 pt

2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Оjцая_пцощаль (расчетнм) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Ь-/ а, О | кв.м., из них площадь нежилых помещений в много].вартирном доме равна /|f,/, JP кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 46/3, tr/ 

"",".^ Дя ОСущеСтвления подсчета голосов собственни*о" зЪ l голос принят эквивaulент l кв, метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
КОличество голосов собственников помещений, принявших гIастие в голосовании

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнаялчасть собрания состоялась в период с 18 ч. 00

Р/ 202Ъг.

V
2020г. в 17 ч. во дворе MKfl (указаmь месmо) по

мин. 2020r. до 16 час,00 мин

чел.l
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нs-fiм€€те,ft(неверное вы черкFtуть l А f - /И
Общее собрание правомочноiне-пр+воrrочяо

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по прааовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.
(нач. по работе fсчетная комиссия: и4-

(специалист по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u поd mв ерэtсd аюlц еz о пр ав о собсmвенносmu нq ук сlз анн о е пом еtц eHue).

6-rосэ
.1ёе- а nlfu

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

1. Уmверсюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэtсdенtм Госуdарсmвенной
жtututцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, 0. 6. (соеласно ч, 1.I сm, 4б ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- 3 )) право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков
doMa, офорлаumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола u нсmравumь в

Г о су d ар с m в е н ную эr шшlцную uн с пе кцuю Курс к о й о бл ас mu.

3, Обязаmь: Управляюtцую компанlлю ООО кУК- 3 D проuзвесmч спецuсаluсmсuуlч УК с прuвлеченuем

спецuаtluзuрованнь.х поdряdньtх орlанuзацuй, обслусtсuваюu|tм dанньlй МК!, оценку dемонmuрованноaо (в хоdе

провеdенuя реzuонсuльныл, операmором фонdа капumсшьноlо ремонmа рабоm по зсLмене zсlзово2о

оборуdованuя) uмуtцесmва с целью dальнейuлей уmшшзацuu, вкJлючсlя сdачу во вmорсырье u проdасrу mреmьu]уl

лuца)п, с dальнейuluм зачuсленuем полученных dенеэюньlх среdсmв на лuцевой счеm dома,

4. Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общu,т собранtlях

собсmвеннuков, провоdtп"tьtх собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о peuteчlя)c, прuняmых

собсmвеннuкаlttu dома u mакuх осс - пуmем вывеuluванлtя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на dоскшс

объявленuй поdъезdов dома.

t-k
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry 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 выступления с.в который
предложил Утвердить места хранениJI оригинаJIов протокола и решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинiIлов 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).

Принято (не прrtttято) решение: Утвердить места хранения оригинuIов 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 (УК-3 ) право принять решениJI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

"гае-в
Слушали: который

предложил принять решения от собственников
виде протокола и направить вдома, оформить результаты общего собрания собственников в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Поедложили, Предосru"ить Управляющей компании ООО (УК-9о np""o принять решения отсобственникОв

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

Госуларственнуrо жилищную инспекцию Курской области.

<<fIDотив>> <<Воздержалшсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

цt, ц -/Zq.?/и бJ .%,7. "/Ja, Ь' -1/.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

/jo € ,1/..?г7 fyA /7.ffIц ?J
ПринятО (не-лрцнятр) решение: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-J ) право принять

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

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

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

привлечением специiшизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный I\,fкД, оценку

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

замене газового оборулования) имущества с целью дмьнейшей утилизации, вкпючtш сдачу во вторсырье и

продtDку тетьим лицам, с дальнейшим зачислением поJгrlенных денежных y:дств_Iа_Лryяй сЧет дома.
Сцушали: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержаниеовыступления),*/rуtl,ОUg?4 L,/1., который

предложил обязать Управляющую компанию ооо (ук- 2 ) произвести специалистами Ук с привлечением

специi}лизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионtцьным оператором фонда капитaшьного ремонта работ по замене гiвового
оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпюч€ш сдачу во вторсырье и продiDку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJtученньж денежных средствла лицевой счет дома.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо кук- 2 )) произвести специалистами Ук с

привлечением специ€lлизированных подрядньж организаций, обслуживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в холе проведения региональным оператором фонла капит€шьного ремонта работ по

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

продaDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

к7.зiгdц), /, х(//" -/оl,.гl 32, .1/t /, ,Ч

Принято (но-др*t*rято) решение: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- 3 n про".rести специалистами
УК с привлечением специаJIизированньж подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по
замене гilзового оборулования) имущества с целью дальнейшей рилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и
продtDку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением пол}л{енных денежньж средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общrтх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выступления) с-R который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

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

,.- Предложили: Утвердl.tть порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

9) .Щоверенности(копии) собственников помещений в многоквартирном доме на|) л,,в
l экз.

10) Иные документы на;1 л., в 1

Председатель общего собрания /3 Ф.и.о.) -//. а! {z-
(лаm1

Секретарь общего собрания r Ф.и.о.) -/Z о,{. ,{2L

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (не_пр+r++ято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принrtтых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиванLш соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложенше: J
l) Сообщение о результатах ОСС на ( л., в l экз. ,1

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на ( n,, в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л;, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J 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 { л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц nu !_л., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7( л,,l ьэкз.

(лвта)

члены счетной комиссии: 6.ь .и.о.) ,//о/.,{о
(лвп1

J

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.qx /. qJ, ry -/7" //у, V -//.M.q$ н

члены счетной комиссии: lp Ф.и.о.) -/-/ ax.t-/^
(лаm)


