
Курская обл., z,

Протокол Л} _&|_Ф
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM _{ корпус

ного в очно_заочного голосования

дата начала голосования:'*L3 
о t 2020г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,rЩ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

z. Железноzорск

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

уоо" 
МК,Щ (указаmь месmо) по

2020е.

очно_заочнiUI
ас/

2020r, в 17 ч.00 мин во

ул ръ
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2020r, до 16 час.00 мин

2020г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнпков <ffi н 2020r,в lбч.

Оýщ+"_ цляцадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
lDЦ5,'{JD кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /t |D кв,м.,

_ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /9 б d €-С кв.м.' ' 
Длlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€lлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании ,l!чел.l /*",,
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение JФl
Кворум им еется/не_иддеетеr,(невер ное вы ч ер кнугь ) jg/^
Общее собрание правомочно/не-лравомочно.

к Протоколry ОСС от

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В,
(зам. ген. дирсктора по прllвовьш вопросам)

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

Счетная комиссия: Г, й2, 
(нач,отделапоработеснаселенпем)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u dоtсуменmа, право н а укOз анн о е пом еtц eHue),

о - 00оо

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверэlсdаю меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэtсdенtм ГосуOарсrпвенной

uсшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rlлоtцаdь, d. б. (соеласно ч, 1.I сrп, 46 ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-
doMa, оформumь резульrпаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о с у d арс mв е н ную эtсlдl uIцную uн с п е кцuю Ку рс к о й о бл ас m u.

3. Обжаmь; Управляюtцую компанtлю ООО кУК- / , проuзвесmч спецuсuшсmа,tцч УК с прuвлеченuеJуt

спецuсuluзuрованньtх поOряdньtх орzанuзацuй, обслуасuваюлцtм dанньtй trIl{t, оценку dемонmuрованноzо (в хоdе

провеdенuя ретuонсulьны]rl операmором фонdа капumальноzо ремонmа рабоп по зсlмене ?азовоео

оборуdованuя) ulrtyu4ecmBa с целью dальнейuлей уmuлuзацuu, ыалючм сdачу во впорсырье u проdаэlсу mреmьu]уl

лuцсlJчr, с dа,ryьнейшufot зачuсленuем полученньtх dенеэtсньtх среdсmв на лuцевой счеm dома.

4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtмх

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о реuленtмх, прuняmых

собсmвеннuкалцu doMa u mакшс ОСС - пуmем вывеutuванлtя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuЙ на dоскас

объявленuй поdъезdов dома,

{ , npouo прuняmь реutенчя оm собсmвеннuков

1

в многоквартирном расположенном

,&{, аС 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригин{rлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
С.lгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердlлть места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
н:лхождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (соглаоно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{/ry, r-) ,r4Z ./5у ? -//7. +l, r Б2,
Принято (Ёелраняю) решение: Утвердить места хранения оригинiIлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 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 направить в

Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 1 > право при}rять 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- | > право приЕять решенпя от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (н+-прлtкяте) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- / n право принять

решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в ГосуларственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- / )) произвести специалистами УК с

привлечением специilлизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведениJI регионtlльным оператором фонда капитаJIьного ремонта рабОт пО

замене гtIзового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкJIючая сдачу во вторСыРье и

продi}жу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI 1.о который
предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК- / )) произвести
специalлизированных подрядных организаций, обшryживающих данный

УК с привлечением
МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведениJl региональным оператором фонла капитального ремонта работ по замене гаЗОВОГО

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючaш сдачу во вторсырье и пРОДаrКУ ТР9ТЬИМ

лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО nYK- ? ) произвести специаJIистами УК с

привлечением специalлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения регионiлльным оператором фонда капитаJIьного ремонта РабОт ПО

замене гЕвового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой Счет дома.

'Yro который
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

"r,J /" -/э-у У -/./7, yl, ? 67"-//{r, r)



<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./а-/ Q ,[l2,-/./)3,5 *€) -/э у, у ///"

Принято (.целринятд) решение: Обязать Управляюrrгуrо компанию ООО кУК- / о про"зu.сти специалистами
УК с привлечением специiшизированньж подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценкУ

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта рабОт ПО

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJt}п{енных денежных средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ, ПРИНЯТЬШ

собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиванпя соответствующих уведомлениЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома.
а Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общиХ СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIХ, ПРИ}lЯТых

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

принято (не_др++rgrто) решение: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственнИками дома и таких оСС - tг}.геМ вывешивания соответствующшх уведомлений на

доскi}х объявлений подъездов дома.

Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

lтугем вывешивания соответствующих уведомлений на

л., в l экз.

0 n.,,

,л Ф.и.о.)
(шm1

аеI0"!_4ою

Ф.и.о.) рц. 0 t хЕ/,о

Приложенrrе: l
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 n'B l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на 7

3i Сообщение о про".дЬ"ии ОСС nu 4 л., в l ,*.. -4) Акт сообщения о проведении ОСС на ;l_л., в l экз.

внеочередного общего собрания собственников

уведомления не установлен решение"i na ot л.,

7) Реестр прис}тствующих лиц на d, л., ь |

l экз. л
l0) Иные документы наrLл' в l экз

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома nu | л.,вlэкз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

помещений в многоквартирном доме (если иной способ
в l экз.
экз

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 33 n.,| , u*r.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Ф,И,Ф^#оL_1^о /-oz
(даm)

J

<<Воздержались>><<Протlлв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа%
проголосовавшшх

д2.,-/rу. у r'r'l. fl, r./,/rу, 2 {-/ 7

члены счетной комиссии:
(подrись.)

?- /-

(Ф.и.о.)
(ддm)


