
Протокол ЛЪ kle
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном по адресу:
doM з!t, корпус _Z_Курская обл., z.

веденного в
z. Железно2орск

,Ш"ч"ffуопо"о";;ж:
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно_заочного голосования

Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собраниJI состоял ась ,фr,

очно-заочная

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников:

2020г, в 17 ч

2020е.

во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по

2020г, до 1б час.00 мин

2020г. в 16ч

чел./

.Щата и место подсчета голосов ,ф О lZ 2020г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая плоIItадь (расчетная) *иJilх и нежилых помещений в многоквартирном доме составля_ет всего:

.lРОS q * кв,м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна 8{ { *".r'
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 3 {O{,l l *".r.

^'Д" осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв, метра общей шIощади

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании

Заочная]цасть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
аУ' 202'0г,

Ф!$-т

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложени_е Ns7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrе-им€€тЕя ( неЪерное 

"",., 
ф *r.у." > ЫPl"

общее собрание правомочно/не-правомочн9.

Малеев А.В.

v-w- 7

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

ry u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmверuсdаю меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу наlсоэtсdенtм ГосуOарспвенной

эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rtлоulаOь, d. 6. (соzласно ч. l,] сm. 46 ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управлtяющей компанuu ООО (УК- t l право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков

dома, оформutпь рфульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуd арсmвенную с!сuJluulную uнспе кцuю Курс кой облас пu.

3. Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО (УК- | D проuзвесmu спецuсиuспалlu УК с прuвлеченuем

спецuаJlлt:tuрованных поdряdньlх орzанuзацuй, обслуuсuваюlцlDс dанньtй ItIIt!, оценку dемонmuрованноzо (в xode

провеdенuя реzuональныл| операmором фонdа капumальноZо ремонmа рабоm по зсtJчIене 2озово?о

оборуdованuя) uмуtцесmва с целью dа,tьнейшей уmшruзацuu, вк]лючм сdачу во вfпорсьtрье u проdаэtсу mреmьuJ|4

лuцалц с ilальнейшuJу, зачuсленuем полученных dенеuсных среdсmв на лuцевой счеrп 0ома.

4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu,щх собранtlях

собсmвеннuков, провоdшльtх собранtlях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u О petaeцuш, прuняmьш

собсmвеннuкал"tu doMa u maKtх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцtлс увеdомленuЙ на dоскос

объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б Жк РФ).
С.гryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание JIJ,LLQ В я который
предложил Утвердить места хранения оригинaлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадьt д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлить места хранения оригинtlлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нffiрfirито} решение: Утвердить места хранения оригинаJIов 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).

а 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК- / о npa"o принять решения
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 ь, который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- ) право решения 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 принять решения от собственникОВ

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

Госуларственtг},tо жилищную инспекцию Курской области.

Принято (Jrс-триняго) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ) право принятьл̂ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде прOтокола и

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо nYK- / ) прои3вести специаJIистами УК с

привлеченисм специализированных подрядных организаций, обсrrуrкивающих данный мкд, оценку

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

замене гЕlзового оборулования) ишryщества с целью дальнейшей угилизации, вкпючЕtя сдачу во вторсырье и

продtDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtr{енных денежных на дома,

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

предложил Обязать Управляющую компанию ООО оУК- / ) произвести УК с привлечением

специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионirльным оператором фонла капитального ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей рилизачии, вкпючаЯ сдаT во вторсырье и прод:Dку третьим

лицам, с дальнейШим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

предложили: обязать Управляющую компанию ооо (ук- / )) произвести специiшистами Ук с

привлечением специализированньж подрядных организаций, обслуживающих данный мкд, оценку

дЬ"о"r"рованного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонда капитального ремонта работ по

замене гЕlзового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIючaUI сда,{у во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол}ченных денежных средств на лицевой счет дома.
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Принято (кgтrринято) решение: Обязать Управляющую компаншо ООО кУК- / > произвести специалистами
УК с привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионiшьным оператором фонла капитtulьного ремонта РабОТ ПО

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

продtDку тетьим лицам, с дальнейшим зачислением полr{енных денежных средств на лицевой счет дОма.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собствснников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведОмлениЙ на

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

аь который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - гrлем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

-1Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж 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.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на f n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатахпро"fl*- ОСС на У n,B 1 экз.

3i Сообщение о про""дЬrии ОСС ,u 1 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,,B l экз.

6) Реестр вр1r.rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления неустановлен решением) на 3 n.,B 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц 

"а Э л., в 1 экз.
8i Решения co6.r"."r"*ou по"ещЙ"й в многоквартирном до". ltu.Л7 n.,l в экЗ.

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в
l экз.

l0)Иныедокументы "u3 n.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) ац, oJ Jо,/,q
(двта)

о) Оц,о/ й/оt
(лята1

о.| оu oJ /оИt.
(лвта1

J
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члены счетной комиссии

].в

ь

(Ф.и.

Принято (нв-гrрпrитеI решение: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
приrштых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих редОмлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.


