
Протокол ЛЬ / 
'аОвнеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

2020z.
п

z. Железноzорск

Дат4 начала голосования
2020г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочнм.

очно_заоч голосования

3
,Ф,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <а5>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

p"L

в

2020r, в 17 ч.00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

ул / уоо"
собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин. 2020г. до 16 час.00 мин

приема оформленных письменных решений собственников аlr r2Z 2020г. в lбч
2020г

Срок окончания
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов Pr, {Z 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м,,
площадь
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕ,lт эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании Щ_у"уl Ц!!+#"r.",
Реестр присугствующих лиц приJIагаЕтся (приложени9 Ng7 к Протокоrry ОСС от Р/ а/,tgа
Кворум имеется/не-идлеетея ( неЪерное . r, 

"ф*rrу.u l 64JИ
Общее собрание правомочно/не-прзвомr:чно

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(заrrr. ген. дирекгора по пр{lвовьм вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания
с населением)

счетная комиссия:
(специалист дела по работе с населением)

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

u dокуменmа, на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверэtсdаю месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу HatcoacdeHtM Госуdарсmвенной

эtсtшuu,lнойuнспекцuчКурскойобласmu; 305000, е. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6, (соеласноч. 1,I сm.46ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч Ооо кук- / D право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmь, общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуd арс mв енную жlцlulцную uнспе кцuю Курс кой облас mu,

3. обжаmь: Управляюulую компанttю ооо кУК-,/ > проuзвесmu спецuсUluслпамu УК с прuвлеченuем

спецuсuuзuрованных поdряDных ор?анuзацuй, обслусtсuваюu|lм dанный lrIl{rЩ, оценtЕ dемонmuрованноzо (в xode

провеdенuя peeuoHaJtbшblJyl операmором фонdа капufпсuльноео ремонmа рабоm по lаJчrене еазовоzо

оборуdованчя) tl"ttyulecmлa с целью dальнейuлей уmшшзацuu, вкпючм сdачу во вmорсырье u проOаЭlсу mреmьufu'

лuцсl1уl, с dальнейuлllJу, зачlrcленuем полученньlх dенеuсньtх среdсmв на лuцевой счеm dома.

4. УmверlсdаЮ поряdоК увеdомленЧя собсmвеннuкоВ dома об uнuцuuрованньlх обu,luх собранtlж

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкалчtч dома ч mакuх осс - пуmем вывеuллванtм сооmвеmсrпвуюlцltх увеdомленuй на dockЙ

объявленuй поdъезdов doMa,
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинiIлов 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).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинuIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Принято (н+прr++rято) решение: Утвердить места хранения оригинiIлов 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).

.л2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- У о npu"o принять решен}uI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО к принять от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственrtуо жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили, Пр.ло.ru"ить Управляющей компании ООО кУК-У ) право принять решения от собственников
дома, оформrсгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направЕть в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (ле-дринятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- / )) право принять

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

направить в Госуларственную жиJIищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюшцуrо компанию ООО кУК- / u про"з"ести специа.пистами УК с

привлечением специаJIизированньж подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку

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

замене газового оборулования) имучества с целью дальнейшей угилизачии, вкJIючая сдачу во втОРСЫРЬе И

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtrrенных на лицевой дома.
которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое

предложил Обязать Управляюшtуlо компанию с привлечением

специаJIизированных подрядньж организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированногО (в

ходе проведения региональным оператором фонда капитtlльного ремонта работ по замене ГаЗОВОГО

оборулования) имущества с целью дальнейшей уtилизации, вкJIючtLя сдачу во вторсырье и продажу третьим
лицам, с дальнейшим зачислением поJtrrенных денежных средств на лицевоЙ счет дома.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО (УК- / )) произвести специаJIистами УК с

привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обслуживающих даННЫй МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитаJIьного ремонта РабОТ ПО

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючЕl]я сдаT во вторсырье и

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

который
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<<ПDотrrв>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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количество
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% от числа
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количество
голосов
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов

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

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/2. .NP -Е ,s 7,,/Бtr;J/ ,F /, "//
Принято (не+риняте) решение: Обязать Управляюutуlо компанию ООО (УК- У r, произвести специаJIистами

УК с привлечением специi}лизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонла капитaшьного ремонта работ по

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

прода;ку третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)л{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,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

npiлno*-УтвepДитьпopяДoкy""дo"n.'-coбc'"""''*o"дo'uoo@сoбpaнияx
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

-*Предложили: Утверлl,t.гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх

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

Принято (не_дрJанятФ) решение: 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 - гIутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз. ,,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.

3) Сообщение о про".лЬ"ии ОСС на / л,,.в l ,*.. 
-4) Акт сообцения о проведении ОСС-на lл., в l экз. J

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л,, в l экз.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проВедениИ

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

уведомления неустановлен решением)на * л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц ,u jfi, в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пuИ..п,J 

" 
u*з.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u 
dП,, '

l экз.
10) Иные документы ,а t-л,,.l

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

J

<dIDотив>> <<Воздерждлпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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