
Протокол ЛЪ -'/ tЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

п в

очно-заочнzlя
-

очно_заочного голосовани
z. )Itелезноzорск

ш 0 2020г,

2020z.

начzLпа

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул at W \7

мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.
.Щата и место подсчета голосоr rQfu Р/-2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась <Qб 2020r. в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь л,tесmо) по

р *
2020г. до lб час.00 мин

,,в 2.Ь 2020г.в lбч

аа

А".,

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

Г' - 2020r.

Председатель общего собрания собственников:

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Щ7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум имеется/ц&дмеете,*(неверное вычеркнуtь) б U И
Общее собрание правомочно/нелравшлеr*но

кв.м.,

^,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент 1 кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Мя AEl

(специшlист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dоt<уменmа, помеtценuе).енш u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверuсdаю Jl4ecma храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcoэlcOeHtш ГосуdаРСmВеННОЙ

эlсчлutцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоulаdь, d.6. (соzласноч, l.] сm,46ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- / ) право прuняпь реulенчя оm собсmвеннltков

doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmв е нную жшlulцную uнспе кцuю Курс кой облас rпu,

3. Обжаrпь; Управляюtцую компанuю ООО кУК- | ) проtк]весrпч спецuсuluсmсLlуltt УК с прuвлеЧенuеМ

спецuсuluзuрованньlх поdряdньtх ореанuзацuй, обслуэtсuваюlцuх dанньtй IvIК,Щ, оценl<у dемонmuрованноео (в xode

провеdенчя реzuонаJlьньlл| операmором фонdа капumальноzо ремонmа рабоm по зсl]vrене есвовоzо

оборуdованuя) tлttущесmва с целью dальнейшей уmuлuзацuu, вмючсп сdачу во вmорсырье u проdаЭtсу mреmьuл|

лuцам, с dаryьнейuллл]уt зачuсленuем полученньlх dенеэtсньtх среdсmв на лuцевоЙ Счеm dОМа,

4. УmверlсdаЮ поряdоК увеdомленuя собсmвеннuкоВ 0ома об шшцuuрованных общш собранtlях

собсmвеннuков, провоduлtьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реIпенtмх, прuняrпых

собсmвеннuкалtu dома u mакш осс - пуmем вывеuлuвалllм сооrпвеmслпвуюullм увеdомленuй на dockac

объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранениJI 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).
Слrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места храненлш оригинirпов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов 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 бне_+ри+ыте) решение: Утвердить места хранениJl 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).

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК- ) право принJIть от собственников

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

Государствен}tу}о жилищ}туtо инспе кцию Курской области.
Предложили, Пр.до.rч"ить Управляющей компании ООО (УК-У u npuuo принять решения от собственников

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

Государствен}туо жиJIищн},ю инспекцию Курской области.

Принято (Ёе-лрrr++яю) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- / ,, npa"o принять

^, 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 Управляюшryrо компанию ооо (ук- / о произвести специалистами Ук с

привлечением специализированных подрядных организаций, обс.гrуживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонла капитального ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючIUI сдаT во вторсырье и

прода:ку третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол}п{енных на счет дома.

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

предложил Обязать Управляющую компанию ООО <УК- У n произвести УК с привлечением

специализированных подрядньж организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонла капитtulьного ремонта работ по замене газового

оборудования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и продажу третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: обязать Управляющую компанию ооо кУК- У )) произвести специЕlJIистами УК с

привлечением специalлизированных подрядных организаций, обслryживающих данный мкд, оценку

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

замене гaвового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючzlЯ сдаT во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<Воздержалпсь>><<За>> <<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

.l-Z ,?ц] ,{ -j 
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<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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голосов
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проголосовавших
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<<IIротив>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

,r-/ .f.a "l _j-,2уыю,у -?о / _Za Г
Принято (.r+елрrffiято) решение: Обязать Управляющую компанию ООО (УК- У u про"."ести специалистами
УК с привлечением специtлJIизированньtх подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

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

замене гrвового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючalя сдачу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с да.lIьнейшим 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,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующlтх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома. /1, ,. . l/
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушениф И/llИН(/ t// [' , который
np.лno*'nУтвеpДитьПopяДoкy""дo'n.n"ясoбЪтвeнникoBДoмaoб@сoбpаниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСках

объявлений подъездов дома.

,--Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собРанияХ

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

Принято (ке_дринято} 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на 1 n.,B l экз. l
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на '/ n,, в l экз.

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

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

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) HE_t_ л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на ,|- л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nuLf0 n.,l 

"r*..9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений i многоквартирном доме наD Л.,Ь

1 экз
l0) Иные документы "uL n.," 1

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,/.А Ф.и.о.)
(ддта)

! .и.о.) 0

/ol"
1

(Ф.и.о.

J

<<Воздержалшсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавшшх

количество
голосов

yq, -r- 4-Z ,(г,f 5-Z/r,|ю. у ,QD /,

члены счетной комиссии:
(дата,

.0J , Jot


