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Протокол NЬ _L Ш
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

доие, располож(енн
о,//епасеrf с?-

по адDесч:
do, 'УQ*орпус / .

ом
,

начiца
2020г

место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул
w,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,rЩr,

е очно_3аочного голосова
2020z.

2020r. в l7 ч, мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
ц,

,//n""n кв.м.

нного в
z. Железноzорск

состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2020r. до lб час.00 мин

Срок-о*ончанияприемаоформленныхписьменныхрешенийсобствен""*о"rf , ?2, 2020r.B lбч.
00 мин
.Щата и место подсчета голосов 2020г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Заочнаяrчасть собрания

{'&' 2020г.

общая площадьj|f"1,2 кв, м., из кв.м.,
площадь жилых поме

а !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании

них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
щений в многоквартирном доме равна ' 

Уfф, ё "".",

Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложеяце Nэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум и м еется/н+ямеетf я (неверное вы ч е р кrгль) Ь_#8"
Общее собрание правомочно/rьпр*веl,rо.rяо.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирскгора по правовым вопросал.l)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников с.к.
(нач. отдела по работе с населенисм)

4 d,ё
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценurl u реквuзumы dокуменmа, поdmверuсdаюlцеzо право собсmвенносmu Hcl уксlз ан н о е поlч eu1 енuе).

a < ?-/а*
ё

а,,.

повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверэюdаю л4есmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу наlсоlсdенuя Госуdарсtпвенной
эюшruulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- / )) право прuняmь решенuя оп собсmвеннuков
doMa, Оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Го с у d арс mв е н ную эюшluu4ну ю uнс пе кцuю Курс ко й обл ас m u.

3. Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК- / > проuзвесmч спецuсlлuсmамч УК с прuвлеченuем
спецuаJluзuрованньIх поdряdньtх орzанuзацuй, обслужuваюtцuх dанньtй trIltЩ, оценlу dемонmuрованноaо (в xode
ПРОВеdеНuЯ pezuoHculb+blш операmором фонdа капumсшьноlо ремонmа рабоm по зсl]уrене zазово2о
ОбОруdованuя) шмуu,lесmва с целью dальнейuлей уmшuзацuu, включсtя сdачу во Bmopcblpbe u проdаlсу mреmьuл|
лuцсlJуl, с dальнеЙшuJу, зачuсленuем| полученньtх deHelcHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa.
4. УmВеРЭюdаю поряDок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlях
СОбСmвеннuков, провоdшмьtх собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peuteчuш, прuняmых
СОбСmвеннuкалrtu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомrcнuй на dоскас
объявленuй поdъе зdов doMa.
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1. По первому вопросу: УтверждениJI мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б Жк РФ).
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI

который

который
предложил Утвердить места хранениJI оригинtulов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригин:rлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rrгпрпттгrо) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- / u npuuo приrшть решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
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.
Препложили, Пр.до.ruurri Упрuuпяющей компании ООО (УК-l о npu"o принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (rе_.лрrrtr*то) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У )) право принять
арешения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО (УК-l > произвести специалистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку

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

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и

продiDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных на лицевой счет дома.
Слушали (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) )/ который
предложил Обязать Управляюшгlrо компанию ООО (УК- / > произвести УК с привлечением

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

ходе проведения регион:rльным оператором фонла капитального ремонта работ по замене газовогО

оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIюч{ш сдачу во вторсырье и продaDку третьим
лицам, с дальнейшим зачислением пол)ченных денежных средств на лицевоЙ счет дома.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- l ) произвести специалистами УК с

привлечением специtlлизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонла капитального РемОrrГа РабОТ ПО

замене гztзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевОЙ СЧеТ ДОМа.
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<<За>> <<rrротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов проголосов4рш}тх

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваJшшх

3O,a{r /й1уяс] -qб 7, /+,4 ё |/r

Принято (rtgтрrrrятф решение: Обязать Управляющую компанию ООО (УК-/ )) произвести специi}листами
УК с привлечением специализированньж подрядных организаций, обс.гryживiлющих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведениJl регион.rльным оператором фонла капитtlльного ремонта работ по
замене гilзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJlючtul сдачу во вторсырье и

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

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собранаях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешиваниJI соответствующкх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содоржание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьш
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

t Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенI,IJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (.д{нЁиflято) решение: Утвердить 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.
З) Сообщение о про".д""ии ОСС "u 

/ л., в l ,*r. 
-4) Акт сообщенпя о проведении ОСС на rl л., в l экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на aL л., в l экз.
6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной споСОб

уведомлениJI не установлен решением) на J л., в l экз.
7) Реестр прис}тствующих лиц на / л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 8,О л.,7 в экз.

1 экз
9) .Щоверенности (копии)

10)Иныедокументы лJ л.,в 1экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на ?л., в

-/. ь. (Ф.и.о.)
(ддв)

/d , a,l dъо

е, к. .и.о.) ,/ol . оа .4о
d,8 -ТдsrъГФ.и.о.) d__ал__Ц

(лата;

Ф.и.о.) /d а/,. d-с2(да-Б'-

J
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% от числа
проголосовавших
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-проголосовавщих
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члены счетной комиссии с Оrl g




