
Протокол ЛЪ _аФ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположен ном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

начала голосования:
D/, 2020г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма

очно_заочного голосования
((,

-7
./о

п енного в
z. Железноzорск 2020z.

hж

очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

проведениJI общего собрания -
часть собрания состоял ась ,</j,

очно-заочная

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. *а ' ё1_ 2020r. до lб час.OО мин <ф
ф.' 202'0г.

-рБпЪЙ-п"аrrя приема оформленных письменных решений собственников ,-В aZ 2020г,в 16ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"о" rф,
общая площаJIь
Ир4И 

"u.
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна Ц4О/ 9 /

в голосован л, {6 
""n.lРеестр присугствующих лиц прилагается (приложеуие М7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/не-r+тrtесlэя (неверное выче ркFIугь l #/, } И
Общее собрание правомочно/не-празомочно.

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

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

п
,/Ll. {

pL 2020г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
доме равна D кв.м,,

площадь жиJIых кв.м.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ц{астие

на

r 7},-ц7-с/

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:

l. Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ноеоэrdенtlя ГосуdарсmвенноЙ

сtсtь,tutцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч, l.] сm,46ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО кУК- !* )) право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформurпь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вuOе проmокола u направumь в

Гос у d ар с mв е н ну ю э!с лцlutцную uн с пе кцuю Ку р с к о й о бл ас mu,

3. Обюаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК- J- > проuзвесmu спецuсшuсmаrrlu УК с прuвлеченuем

спецuаJtuзuрованньtх поdряdньtх орzанuзацuй, обслуэruваюlцuх dанньtй trIIЩ, оценку dемонmuрованноZо (в хоdе

провеdенuя реzuоншlьныл| операmороful фонdа капumсшьноzо ремонmа рабоm по замене ecвolozo

оборуdованuя) uмуulесmва с целью dшьнейшей уmuлuзацuu, включм сdачу во впорсырье u проdаэюу mРеmьuЛ|

лuцслJчl, с dальнейшu]у, зачuсленuем полученных deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa,

4. Уmверасdаю поряdок увеdо*tленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранtМsе

собсmвеннuков, провоdtlлльtх собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peulevlяx, прuняmых

собсmвеннuкаллu dома u maktх осс - пуmем вь.велаuванлlя сооmвеmсmвуюлцuх увеdо.мленuй на dоскаsс

объявле нuй поdъезdов dома.

l

u



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов 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). г
Сrгчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер)r€нис выстуIrл"пп")/2Ll-ОZГUН2Ь il /, который
пpедлoжиJIУтвеpДитьмeсTаxpaненияopигин€UIoBпpoтoкoЛa'-pe-"""-@oждeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверли,гь места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекц}lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не+р+++lято} решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахох(дения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления iц-оr,
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кук-_/^ > 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 KYK-f> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

который

<<Воздержались>><<Зо> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о!/7. г .?7 ,7" r) {ад;, */2

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%

проголосовавших
2 r'f2' 6 -r.2_"1097,5 9,?7"

Принято (!rнрйrrято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- J ) право принять

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

направить в Госуларственную жилищFtуtо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюшгуrо компанию ООО кУК- /-> произвести специалистами УК с
привлечением специализированных подрядньж организаций, обслryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в холе проведения регионirльным оператором фонда капитalльного ремонта работ по
замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючаJI сда.ry во вторсырье и

продажу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением поJt)ленных на счет дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtIлениJl l7,{K-o il* который

предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК-.l )) произвести специаJIистами с привлечением

специ:tлизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку демонтированнОгО (В

ходе проведения регионаJIьным оператором фонла капитчlльного ремонта работ по замене гаЗОВОГО

оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продtDку третьим
лицам, с дальнейшим зачислением пол)ченньtх денежных средств на лицевоЙ счет дома.
Предложили: обязать Управляющую компаншо ооо кУК- J ) произвести специulлистами УК с

привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обсrryживающих даННЫй МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капит€uIьного ремонта РабОТ ПО

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных средств на лицевой счет дома.
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(Воздержалшсь>(За) <dIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{,7.а r'аr, Е]agz г 9rZ
Принято (++е+р++tятd решение: Обязать Управляющую компанию ООО (УК- j') произвести специалистами
УК с привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обс.туживающих данный МКД, оценку

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

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

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициИРованньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешиванпя соответствующих уведомлениЙ на

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных' собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, пРиНяТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - rtугем 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (нефlлняю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОваннЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниrIх и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

l экз

Б"роr #r который

/0.p,s. lл

Пршлоясение:
l) Сообщение о результатахОСС "u У л., в l экз. 

D

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.
3) Сообщение о проu"дЬrии ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз. 

с

5) Реестр собственников помещений многоквартирного домана4- л., в l экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц rrа J л,, в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"^ 
Б Б.J 

" "о.9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ДОМе "uP n,,u

l0) Иныедокументы 
"u,3 

n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания ,Иаu-еI./ "/.Д / !. рs а,оФ.и.о.)
(ддта)

Секретарь общего собрания .Аэ-Л+lе- е l Ф.и.о.) /.q 0; .А,О
(ддта)

члены счетной комиссии: 7i (Ф.и.о. /"/.os а,а

J

<<Воздержалпсь>><<fIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов rZр 2J, /f/ra. 2 -9xr

члены счетной комиссии: а/ r-N Ltа- //.л Ф.и.о.)
(ддш)


