
Протокол }lЪ _{_J@
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., е. }Келезно?орск, ул. //

по адресу:
dолl У/- корпус ./

п енного в ме
z. Железноzорск

,Щата начала голосования:
2020r.

проведения Курская обл. г. Железногорск, ул.

голосования
2X,r 2020z.

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась <{/fi2> 2020r. в 17 ч. 00 мин воУrУД (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. еrъ
заочная часть собрания состоялась в период с l ч.00 мин 2020г. до 16 час.00 мин

2020г
Срок окончания приема оформленных пись менных решений собствен пrпо" rф, В, 2020t,B 16ч.

очно-заочнzlя.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов
(расчетная) жилых

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

n{|,
обшая площадь
;гtrtl,8D 

"".
м., из них площадь нежилых помещений в многоквартивном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна /d34, 9 D n",..

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложеня. 
Д{ч./ 

к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/не*tтоtсgгоя ( не верное выч ер к}r}ть ) 7d' J Ь%
ОбЙЁесобраниеryУне.фавoмe.й.''--Г-

аа' 202Оr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

чел./

А.в.

D кв.м.,

площадь жиJIьгх
,л. .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании кв.м.

(зам. ген, директора по правовым вопросшr)

с населенисм)

счетная комиссия: "?r<."-.4 J. А.
(нач. отдела по рафте

d- "..-r-rэ- ф ф
(спсuиалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзumы dокуменmа, поdпверпсdаюlцеео пр ав о с о б с mв ен н о с mu н q ук сlз о н н о е п ом еtц eHu е).

..€3 еFrе-а- ?-

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:

1, Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахосrdенtм Госуdарсmвенной

эtсtlлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.I сm, 46 жК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuч ооо кук- / )) право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u Hclt pa9umb в

Госуd арс mв енную сtсuJluu|ную uнспекцuю Курской облас mu.

3, обязаmь: Управляюulую компанltю ооо кук- / ll проuзвесmu спецuсlлuсmш,lu Ук с прuвлеченuем

спецuаJluзuрованныХ поdряdньtХ ореанu:]ацuй, обслужuваюlцuх dанньtЙ fuIlt!, оценl<у dемонmuрованноZо (в хоdе

провеdенuя реzuонсulьнылl операmором фонdа капumально?о ремонmа рабоm по зсlJvrене 2сlзово2о

оборуdованtlя) tлпtуtцесmва с целью dальнейшей уmuлuзацuu, вмючсlя сdачу во вlпорсырье u проdаэюу lпреmьu,|l

лuцалl, с dальнейuлч,:Jу, зачuсленuем полученньtх deHelcHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.

4. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранtlм

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч dол,tа ч mакчх осс - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlл увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома.

1

,//./а

.//а-

try.



1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание da который
предложил Утвердить места хранения оригинaUIов протокола и решений по месту нахождениrI
Государственной жшIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Пред.гlожили: Утверлlтгь места хранения оригинirлов протокола и решений собственникОв ПО МеСТУ

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (неfiрrrmгТо) решение: Утвердить места хранения оригинaIлов протокола и решениЙ собственникОв

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- )) право принять решения
^ о, собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО <<УК-./ ) право решения от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-,/ о.rра"о принять решения от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (не.прtt+*жо) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- ./ ) право принять

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

направить в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо кук-/ ) произвести специiшистами Ук с

привлечениеМ специiUIизИрованныХ подрядныХ организаций, обсrryживающrх данный мкд, оценку

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

замене г€lзового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с да.ltьнейшим зачислением поJцленных денежных на лицевой счет дома.

Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ое-2,2 ё./ который

предложил Обязать Управляющую компанию ООО (УК- / > произвести УК с привлечением

специiллизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонла капитaulьного ремонта работ по замене газового

оборуловаНия) имущеСтва с цельЮ дальнейшей утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и продФку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением пол}лlенных денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать УправляюЩую компанию ооо кУК-,/ )) произвести специilIистами УК с

привлечением специzlлизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку

демонтирОванного (в ходе проведениJI региональным оператором фонла капитzшьного ремонта работ по

замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючaLя сдаT во вторсырье и

продд2ку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.

d.d который

2

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавцIих

числа % от числа
проголосовавших

количество
голосов

.{.Я n -' /р4уj4 [/ 4 l/, 2

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосоqдвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голрсов

от числа%
проголосовавшлх

4-r.аrdД4 V. с/+j4

количество
голосов



<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов проголосовдвших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголос.овjlвцI4rх

количество
голосов проголосовавших

% от числа

?дL4 dцrL,IirJ .+ +Ь (/, ц

Принято (вgтrриtrгfо) решение: Обязать Управляющую компанию ООО nYK-/ ) произвести специалистами
УК с привлечением специаIизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, ОЦеНКУ

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

замене гaцtового оборулования) имущества с целью да:lьнейшей угилизации, вкпючая сда.ry во втОрсырье и

продажу третьим лицам, с даltьнейшим зачислением полr{енных денежных средств на лицевой счет дОма.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

€.d который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях

^ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИНЯТЬtХ

собственниками дома и таштх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.

Принято (ньпр*ttято) решение: Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,; в 1 экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /n.,B 1 экз.

6) Реестр Вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на о|- л'в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на t л., в l экз.
s) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /J л.,l в экз.

9) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в
l экз.

l0) Иные документы HaoL л,, в 1 экз.

Председатель общего собрания ь- и.q Р4 D,t,;D,{f)
(ддп)

Секретарь общего собрания а!. и.о.\ О3 DХ.J Ц-D z
(ддта.)

члены счетной комиссии: ,2r*-,-h- d. А Ф.и.о.) сх, оп, / п.
(д8m)

.И.О.) 0 !, аоl, Jаz

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об

J

<dIротшв>> <<Воздержалшсь>><<Зо>

% от числа
проголосова9шrх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосQвадшлtх

количество
голосов ё%r) ,/J,t//+н f/.4 /,

члены счетной комиссии: J**o v/ р
(лап1


