
Протокол ЛЬ _L|Щ
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

нного в
z. )Itелезноеорск

.Щата начала голосования:

о
очно-заочного голосования

по адресу:
doM аИ корпус -2.

2020z.

ом

,,/}, а2 2020г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания_-

часть собрания состоял i"" ,*ft,
очно-h)2чная.

очная 2020г. в l7 ч.00
ущ"*"

MKfl (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
ЗaoчнaячaстьcoбpaниясocтoялaсЬBпеpиoдicl8ч.00,мин.,

0rl_-- 2020г.

------------_Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников РА 2020г. в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"ou ф,
ОFчq"_ цлодадь (расчетная) жLuIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
.t Ylf /, 5 кв,м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м,,

л IIлощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна / *Ц'4 3 
"".".' - Д" осуществления подсчета голосов собственников за t ,олБ пЙЙ эк"*алент 1 кв. метра общей шIощади

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

чел./

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании Дr".*
Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложе.ние Nq7 к
Кворум им еется/не+tтrtсспuг(яеверное вы черкцль l Ю, 5 И
об щее собран ие правомочно/не-щrавспиочrfr

Протокоrry ОСС от

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

/aL

2- Z

Повестка дня общего собраЕия собственников помещепий:

l. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу нжоэюdенuя Госуdарсmвенной
эruлutцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е, Курск, Краснаяплоulаdь, d.6. (соzласноч. 1,1 сm,46ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей коллпанuu ООО кУК- | D право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u нсmравumь в

Г о с у d ар с mв е н ну ю Jtc uлutцную uн с пе кцuю Курс к о й о бл ас mu.

3. Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК- /> прочзвесmч спецuсшuсmалцч УК с прuвлеченuем

спецuалuзuрованньlх поdряdных ор?анuзацuй, обслуэtсuваюлцuх 0анньtй МК,Щ, оценlу dемонmuрованно?о (в xode

провеdенtlя реzuона,льньlл| операmором фонdа капumсLпьноlо ре]члонmа рабоm по зсtlуrене 2сlзово2о

оборуdованuя) лuчtуtцесmва с целью dальнейuлей уmuлuзацuu, включсп сdачу во вmорсырье u проdаэtсу преmьuлl

лuцсlм, с dальнейшuJчl зачuсленuем полученньtх dенеэlсньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa.

4. Уmверасdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtмlс

собсmвеннuков, npoBodtlMbtx собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых

собсmвеннuкал,tu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmслпвуюлцlLlс увеdомленuй на dоскас

объявленuй поdъезdов dома.

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела по работе с

l

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. гсн. дирекгора по правовым вопросам)



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
С.ггуша-пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утверлить места хранения оригиналов 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).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов 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),

Принято (нелршито} решение: Утвердить места хранения оригиналов 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 (УК- D право принять решениJI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и наПРаВИТЬ в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У > правб

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

собственников
направить в

Государственную жилищFIуIо инспекцию Курской области.
Предложили, Пр.до.rа"rгь Управляющей компании ООО (УК-/ > право принять решениJI от собственникоВ

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

ПринятО (нg-tр*+rито) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- / ) право пришпь

^ рara"rя от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларствен[Iую жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюшцrю компанию ооо (ук- У о про".uести специалистами Ук с

привлечениеМ специаJIизИрованныХ подрядныХ организаций, обсlryживающих данный мкд, оценку

демонтирОванногО (в холе проведения регионаJIьным оператором фонда капитального ремонта работ по

замене гtвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючaш сдачу во вторсырье и

продажу тетьим лицам, с да.пьнейшим зачислением полr{енных на счет

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

предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК- специiulистами УК с привлечением

специализированных подрядных организаций, обслryживающих данный I\r[КД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионЕUIьным оператором фонда капитального ремонта работ по замене газового

оборудования) имущества с целью дальнейшеЙ }"тилизации, вкJIючая сдаT во вторсыРье и продаЖу третьиМ

лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств уа лицевой счет дома.

Предложили: обязать Управляющую компанию ооо оУК- У _ о произвести специЕUIистами УК с

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

демонтированного (в холе проведения региональным оператором фонла капитального ремонта работ по

замене гЕlзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючzUl сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнеЙшим зачислением пол)л{енных денежных средств на лицевой счет дома,

2

<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>

количество
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавшI,D(

количество
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голосов ?2./0U, U 4ао 7,
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(ВоздержаJIись>)(за) <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

чlo -/g#, а /иZ
:oбязaтьУпpaвляючyюкoмпaниюooo(Ук.y')пpoизBecтисПeци.шистaМи

УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обс.lryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капитЕlльного ремонта работ по
замене г€вового оборулования) ишryщества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдаrry во вторсырье и
продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtrIенных денежных средств на лицевой сч9т дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общlтх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. п _ п , ll п

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"плфа27LlL/.|Л!а Ц Дкоторый
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принятьtх

собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешиваниJI соответствующих редомлениЙ 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 решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (не-лэrr++яте} решение: Утвердlлть 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ll) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на 4 л., в 1 экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз. l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л., в l экз.
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением)на.* л., в l экз.

7) Реестр присугствующихлиц на ,| л., в l экз. /,lt
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на '{ dzл.,l вЭкЗ. л
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на U Л.,В

l экз.
10) Иные документы "ufun.,B 

1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)
(датв)

/х 0d , lgy6.
е Ф.и.о.) // 0"{. 

"rO"7a "IдsПI

#!д!арФ.и.о 2

з

<<Протrrв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

t2./ц.U а .-/рр 7" а

члены счетной комиссии

/

Ф.и.о.)
(дш)-


