
Протокол Jtb _4}d,С
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )Itелезноzорск, ул. J/ lчрrв ?fO*- , doM а5 корпус а .

п в ' ц?ме очно-заочного голосовани

д/

2020z.

r'fa-
(укозаmь месmо) по

2020г. до 16 час.00 мин )

2020r. в 16ч.

чел./ кв.м.

z. Железноzорск

.Щата начала голосования:-ф 0r+' 2020г,
МеЬто проведеншя: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" rф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собпанияпj-, zоiог.--_-----#€-
Сроi окончания приема

2020г, в l7 ч. 00 мин

ул. е
мин. (

оформленных письменных решений собственников ))

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

Общая rrлQщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
.|ýýF,9lD *".".,,a них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна "(/ Й 9 О 
"r,".

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивttлент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rlастие в голосовании

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложеуw Ц9,7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и м еется/не-имеетея (неверное BbFt е р кнугь W6.Ы И
Общее собрание правомочно/неправомечнО. /

fu{
^El

d/,l (нач. с населением)

счетная комиссия:
по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumьl право

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmвержоаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэеоасdенtм Госуdарсmвенной

жчлutцнойuнспекцuuКурскойобласmu:305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d,6. (соzласноч, 1,1 сm- 46жК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кук- 4 D право прuняmь решенuя оm собсmвеннltков

dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола u направumь в

Г о су d ар с mв е н ную эtс uл ulцную uн с пе кцuю Ку рс к о й о бл ас mu,

3. обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо кук- У > проuзвесmu спецuсlлuсmалцu Ук с прuвлеченuем

спецu(мuзllрованнь.Х поdряdньtХ ореанktацuй, обслусlсuваюtцuХ dанныЙ trIК,Щ, оценtу dемонmuрованноZо (в хоdе

провеdенчя ретuонсtльньLlуl операmором фонdа капumсшьноzо ремонmа рабоm по зсlJуrене zcl3o9o?o

оборуdованчя) чмуulесmва с целью Dальнейшей уmшluзацuлl, вwtючса сdачу во вmорсьrрье u проdаЭtсу mреmьuМ

лuцаj|l, с dацьнейuлuм зачuсленuем полученньtх dенеlсных среdсmв на лuцевой счеm doMa.

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtмх

собсmвеннuков, пpoBodtl,+tblx собранuМ u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleчt&x, прuняmых

собсmвеннuка*tu dолла u mакчх осс - пуmем вьlвеlцuванttя соопвеmсmвуюullм увеOомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъе зdов doMa,

1

состоялась в период с 18 ч.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI 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).
Слуша.rrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения аз
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места 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).

Принято (#елридяю) решение: Утвердить места хранения оригинttлов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

который

который
предложил Предостави-гь Управляющей компании ООО uYK- / D право принять от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственнrо жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- У r, npa"o принять решения от собственников

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

Госуларственную жилищttую инспекцию Курской области.

Принято (не-пр++++ятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У ) право приrштЬ
л решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде пРОТОКОЛа и

направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrryrо компанию ООО кУК- У r> проrзьести специалистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обсlryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капитaUIьного ремонта работ по

замене гttзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюч€!я сдачу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением поJtrrенных на дома.

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

предложил Обязать Управляюrrryто компанию ООО кУК-У > произвести УК с привлечением

специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный I\{КД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регион{шьным оператором фоrдч капитального ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючЕtя сдачу во вторсырье и продtDку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением полупrенных денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать Управляющую компанию ооо кУК- / D произвести специаJIистами УК с

привлечением специаJIизированньж подрядных организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку

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

замене гtвового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкпючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцленных денекных средств на лицевой счет дома.
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<<Воздержалпсь>><,<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосова9ших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавIцих

ябь п .1-бZ / -/rи///9ц,.,

<<Воздержалшсь>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосqвqдшшх

% от числа
проголосовацших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

dьl / /4 /,J,6 % f)/ц?ц5



<<Воздерrкались>><<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовrрших

количество
голосов

% от числа
проголосовав..цих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.бd/r.q Уrflп4,r,lr,rr- Е-4 /, р

Принято (rэfривГtь) решение: Обязать Управляюшцrю компанию ООО (УК- У >> произвести специ.tлистами
УК с привлечением специrшизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку
демоFrтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта работ по

замене гiвового оборулования) имущества с целью да.льнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением полученных денежных аредств на лицевой счет дОма.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведоNLления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соотвЕтствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

z\ Предложили: Утвердить порядок уведомлония собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-ярl++ятеЬ решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

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

l экз.
10)Иныедокументы nul ,.,в 1экз

Приложенше: ?
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на -' л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л.э в l экз. ./5) Реестрсобственниковпомещениймногоквартирногодомана'' л.,в l экз.

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

внеочередного общего собрания собственнуков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенпем)на оС л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на / л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu фУ n.,| 

" 
r*r,

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников по""щ"пrЙ в много*rартирнОм доме 'uO n.,"

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

а4, Ь Ф.и.о.)
(ддта)

е .и.о.) ?r'
Ф.и.о

(

/,i&z-
Дld:2,

//У а/ д2/-D,

J

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавшц{х

количество
голосов

Z6/ / /ги/1q//.,4 d5% р

ч-пены счетной комиссии rrсZ.а rА Ф.и.о.)
(дата,


