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Протокол М Д.lЗр
внеочередного общего собрашия собственников помещений

z. Железно?орск
ного в ме очно-заочноfо голосован

очно-заочная

rhc(-?рrалега-еri

2020r, в |7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
.d-

2020г. до lб час.00 мин

2020е.

дата начшlа голосования:'ёц, Р& 2020г.
МЪrо пр*до* Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась rф,
адресу: Курская обл, г. ЖелезногорСк, ул.

состоялась в период с l8 ч. 00 мин

оформленных письменных решений собственников /"(/ 2020г. в

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,аб РХ, 2020r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обшая плошадь
Jиу 9 

"",

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., из них площадь нежилых помещений в мно_гоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна 5 3/У 9'

D

Заочная часть собрания
rDJ. 2020г.

---------*ц+
Срок окончания приема

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеgце !*
Кворум имеется/lrе*tтчtеgгgЯ'(неверное вычеркнугь) ЩZ,L%
Общее собрание правомочно/не_драводлочно

доме равна
площадь жилых кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€}лент l кв. метра общей площади

^ принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших }частие в голосовании

к Протокоrry ОСС от
чел./

lбч.

кв.м.,

кв.м,

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по правовьш вопросам)

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

счетная комиссия: o2..l
с

(специалист по работе с населением)

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

wIu Lо
43 L.Lt/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcocrcdeHtM Госуdарсmвенной

аючлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная пполцаOь, d. 6, (соzласно ч, ].1 сm. 46 жК
рФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- { D право прuняmь решенuя оrп собсmВеннuКОВ

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о су d ар с mв е н ную эtс lдl uu|ную uH с пе кцuю Ку рс к о й о бл ас m u.

3. обжаmь: Управляюulую компанltю ооо кук- f D проuзвесmu спецuалuсmамu Ук с прuвлеченuем

спецuалuзuрованньlх поdряdньtх ор?анчзацuй, обслуэrcuваюulлDс dанньlй МК,Щ, оценку dемонmuрованноzо (в хоdе

провеdенчя реzuональным операmором фонdа капumальноlо реJйонmа рабоm по зсtJуrене 2свовоео

оборуdованчя) tлмуtцесmва с целью dа,льнейuлей уmшшзацuu, вкпючм сdачу во вmорсыРье u проdаЭlсу mреmьuМ

лuцалl, с dальнейuлll|у, зачuсленuем полученньtх dенеэtсньtх среdсmв на лuцевоЙ СЧеm dОМа.

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцtм собранuях

собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенtмх, прuняmых

собспвеннuка*tu doMa ч mакш осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцlас увеdомленuй на dоскш

объявленuй поdъе зdов doMa.
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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, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слyшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ./t/J/. который

предложил Утвердить места храненllя оригиналов протокола и решений собственников месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников пО меСТУ

нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIоЩаДь, Д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rrпринятq} решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решениЙ собСтвенНИКОВ

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6, (согласно ч, 1.1 ст. 4б 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 направI,Iть в

Госуларственкrо жилищную инспекцию Курской области .UСлуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО ( принять от собственников

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

Госуларственную 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.

Принято (!rgтrриFя-то) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- _У- n праuо принять

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

^ 
направить в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. ПО третьемУ вопросу: обязать Управляюrrгуо компанию ооО кУК- 3Б произвести специалистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный мкд, оценку

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

замене гЕвового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIючаJI сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцленных денежньtх с,р9цст_| на упууой;у% дома.

Слушали: (Ф.и.о' выступаюЩего, краткое содержание выстуrаения1 J/4a Р zpoзr._rr{//, который

пр.лrо*rr' обязать Управляюrrцуо компанию ооо кУК- 3Г> произвести специаJIистамIYУК с привлечением

специiшизИрованных подрядных организаций, обсrryживающих данный I\,кД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионtлльным оператором фонла капитtIльного ремоЕга работ по замене гtr}ового

оборуловаНия) имущеСтва с цельЮ дальнейшей угилизачии, вкJIючая сдачу во вторсырье и продФку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением пол)ленных денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать Управляюшtуlо компанию ооо (Ук- jГ )) произвести специtulистами УК с

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

демонтированного (в ходе проведения регионЕUIьным оператором фонда капитаJIьного ремонта работ по

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

продФкУ третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.
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<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,

il п! r|{: Б /с0 р/

<<ПDотив>> <<Воздержалпсь>><<За>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIй

количество
голосов

r/ р,!.*/г ь -/00 r;



<<IIDотив>> <<Воздержалпсь))<<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов проголосовавшIо(

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавщих

вjз45; с /ot? Б D

Принято (нъдрrдня+о) решение: Обязать Управляючую компанию ООО (УК- fi про".uести специiulистами

УК с привлечением специilIизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, ОЦеНкУ

демонтированного (в холе проведения регионаJIьным оператором фонла капrтального ремоrrга работ по

замене гiвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючаJI сдаT во вторсырье и

продажу третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением пол)ценных денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общrтх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешенИЯХ,
принятых собственниками дома и такю< оСС - tгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

ёЁ Т'iЁ.?iН X"ffifililXT3, *ou,*o. содержание выступлени "l,//аеrlа? й l, который

предJIожил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнЬж общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНиJIх, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующпх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверди,гь 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 - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Прпложенпе: D

1) СообщениеорезультатахОСС на 7 л., в l экз. D
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '{ л., в 1 экз.

5i Реестр собственни*о, по".щ.ний многоквартирного дома на f n., в l экз.

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

внеочередноiо оdщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Л, л,, в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на L л,, в 1 экз. l ч
s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7l л,,l в экз.

9) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu о n., u

Принято (rre-fipпбiТo) решение:
общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дома.

l0) Иные документы nuJ n., в 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

tB рr,tэ,L 4о.и.о.)
(даm)

"L{h еL Ф.И.О.) PJ.. D"t оL,LЭ

l экз.

1дай'

Lt./L Г "t Ф.и.о Dý, 2l ;-D

J

<<Воздерrкалпсь>><<Зо> <<Против>> о/о оТ ЧисЛа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

количество
голосов

а:jпr'Ь /а,а 7, р

Еа btJJ-t2 /| .и.о.) D 5. Dl, ;Lo
(ддm)


