
Протокол }& _L ЦР
внеочередного общего собрания собственников помещений

е, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул.

нного в
z. Железноzорск

е очно-заочного голосования
2020е.

5-
, 2020r. в 17 ч. 00 мин во МК,Щ (указаmь месmо) по

ном
J/

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

Дата начала г_олосования :

,Щ, с /- 2020г

Очная часть собрания состоял i"" ,ф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дворе
_г

Заочная tасть собранllя состоялась в период с 18 ч. 00
о 0J-. 202'0г.

2020r. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (( a&z 2020г. в 16ч
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,6 Bl, 2020r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
общая пллощадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
4; ,4 q И *."., 

", 
них площадь нежилых помещений в многоквартирчрм доме равна /,Г8 olЮ кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /.Q 77, fO 
"",м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум им еется/де+меется ( неверное в ы черк н)ль ) 64,.tбИ
общее собрание правомочно/нелравqдц9зДr9

Z

кв.м.

председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.в.
(зам, ген. директора по правовым вопросам)

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

Ло
населением)

счетная комиссия: а
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
u еео на помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверсlсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoclcdeHtш Госуdарсmвенной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснмплощаdь, d.6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 }КК
рФ).
2. Преdосmавlпю Управляюulей компанuч ООО кУК- / ) право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в

ГосуOарс mв е нную эtсuлutцную uнспе кцuю Курс кой облас mu,

3, Обязаmь; Управttяюu4ую компанuю ООО кУК- У > проuзвесmч спецuалuсmамч УК с прuвлеченuем

спецuшluзuрованньlх поdряdньtх орaанuзацuй, обслужuваюtцлм dанный IчIКrЩ, оценl<у dемонmuрованноzо (в хоdе

провеdенuя реzuонсtльныл| операmором фонdа капumсшьноlо ремонпа рабоm по зсllуrене ?свовоео

оборуdованuя) uмуцесmва с целью dальнейшей уmuлuзацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаэюу mреmьuм

лuцам, с dальнейulllл, зачuсленuем полученных dенеэtсных среOсmв на лuцевой счеm dома.

4, Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlм
собсmвеннuков, пpoBodta,tbtx собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmых

собсmвеннuка.п,tu dома u mакшс ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtас увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов doMa.
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l

Cr7n4о

по



1. По первому вопросу: Утвержления мест 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. 4б ЖК РФ). а ,4 л t /
Сцушали: (Ф.и,о. выступаюЩего, краткОе содержаНие высryпленпil _Dаt/,сОЬ|/ J/.tr, , который

предложиJI Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственникоБ по месry нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (СОглаСно

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригинiUIов протокола и решениЙ собственников пО местУ

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIоЩаДЬ, Д.

6. (согласно ч. 1,l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (Jтггrрптrяm) решение: Утвердить места хранения оригинiulов 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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- / > право приЕять решения
.а,от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.
собственников в виде протокола и направить в

Сл.чша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО < принять решени,l от собственников

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

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- / > право принять решения от сОбСТВеННИКОВ

дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и напРаВИТЬ В

Госуларственrгуо жилищную инспекцию Курской области.

Принято (r*+_пр*rrяте) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ) право принять

решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
а направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо uYK- / ) произвести специfu,Iистами УК с
привлечениеМ специЕIлизИрованныХ подрядныХ организаций, обсrryживающкХ данный мкд, оценку

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

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюч{UI сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных на дома.

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

предложил Обязать Управляюuryю компанию ООО <УК- / ) произвести УК с привлечением

специilлизированных подрядньш организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионaulьным оператором фонла капитального ремоrrга работ по замене гff}ового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, включая сдачу во вторсырье и продажу тетьим
лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: обязать Управляющую компанию ооо кУК- / ) произвести специаJIистами УК с

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

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

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полr{енных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголос9qiавшrх

% от числа
проголосовавцц{х

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов 4/v-/-Y{A,.*,r ,l о{..lьЭ' Б

<<Воздержалшсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшцх

-/{ r.y'F,,4lхr r" 014гц;6



<<ПDотпв>> <<Воздержались>>,t<За>>

% от числа
проголосоваяших

% от числа
проголосова_ryхLrх

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов y'/r,-з_/. / *1 ,/, УКД-/_4/r:l da 7,

Принято (rrелрццдю) решение: Обязать Управляющую компанию ООО (УК- У > произвести специалистами
УК с привлечением специilJIизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

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

замене гiвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкJIючая сдачу во втОРСЫРЬе И

продажу третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением поJtученных денежных средств на лицевой СчеТ дома.

4, По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньГХ

общих собраниях собственников, проводимых собранпях и сходах собственников, равно, как и о решеНИJIХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих 5ведомлениЙ На

и который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходttх собственников, равно, как и о решениях, принятьIХ

собственниками дома и таких ОСС - rтуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

tсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ, ПРИtlЯТЬtХ

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ

объявлений подъездов дома.

Принято (ьтrрпrяте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - r[утем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

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

Пршложенrrе: t
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проrЙфr" ОСС на У n.,B l экз.

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У n.,B l экз.

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном дОме (еСЛИ

уведомления не установлен решением) на oL n.,B l экз.
7) Реестр присгствующих лиц на ,l- л., в l экз.
8i Решения.обaru."""ков помещений в многоквартирном доме на j) л.,l в Экз.

l экз
9),Щоверенности (копии) представителей

10) Иные документы ,а ,!.л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на _Qп.,"

(Ф.и.о.)
(шта)

(Ф.и.о.)

о.

0rо/ /r}ZO/.

оЛОJ ф/Сl.

проведении
иной способ

-iдsФ- о/

<<Воздержались>><<fIpoTrrB>><<За>>

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих
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