
Протокол }{b _flёD
внеочередного общего собрания собственников помещеший

в многоквартирн м
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

ом доце, расположенно
n -^ ^^ '?

по адресу:
doM 1/а! корпус 

"Z-.
z. Железноzорск

п в очно_заочного голосован

начaша голосования:
0/,, 2020г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма очно-заочная
очная
адресу

кв.
площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивчlлент
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

заочн?rчрсть

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

?.1l 2020r,в lбч.

.Щата и место подсчета голосов ,ф Рl 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна /._6Ц_ L_KB.M.

уц

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/нg*+r*эется(неверное вычеркFtугь ) WС^
Общее собрание правомочно/не=правомочцо

проведениJl общего собрания -
часть собрания состоял u"" ,/,1,
: Курская обл. г. Железногорск,

2020е.

кв.м.,

1 кв. метра общей площади

""n,/ 
/t/!Гj *r.r.

Председатель общего собрания собственников: Ма.пеев А.В.
(зам. гсн. диреrсгора по правовым вопросам)

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к.
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
'iеНЦЯ И dокуменmа, собсmвенносmu на yKcl:! анн о е пом ещ eHu е).

/ta h |шб

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахожdенtlя ГосуdарсmвенноЙ

эrcu,luu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1.] сп. 46 ЖК
РФ). 

.4
2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК- | D право прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуd арс mв енную эtсuлuлцную u*c пекцuю Курс кой облас mu.

3, Обжаmь; Управляюtцую компанltю ООО кУК- 1 )) проuзвесrпч спецuсullксmамч УК с прuвлеченuем

спецuаJluзuрованньtх поdряdных орzанuзацuй, обслуэtсuваюullас dанньtй МI{,Щ, оценtу dемонmuрованноaо (в xode

провеdенuя peluoшcl,tbHbtw операmором фонdа капumсшьноlо ремонпа рабоm по зсlJуrене zctloBozo

оборуdованuя) u*tyulecmBa с целью dальнейшей уmuлuзацuu, включм сdачу во Bmopcblpbe u проdаэюу mреlпьItlу'

лuцсlлl, с dальнейшuJч, зачuсленuем полученньtх deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm dома.

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuяэе

собсmвеннuков, провоdttлtьtх собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuка.ivu doMa u mакш ОСС - пуmеJчl вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullDс увеDомленuЙ на dоскМ

объявленuй поdъе зdов dома.

1

ч



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинtulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердlать места хранения оригинaIлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
б. (согласно ч. 1,l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (tЁffiрrrrито) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и собственников
по месту нttхождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

^ 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК- / >> праьо принять 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 который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У > право принять от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную 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
Государственную жилищttуIо инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО кУК-
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в

направить в ГосуларственFгуIо жилищrгую инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrгуrо компанию ООО кУК- / о про"."ести специалистами УК С

привлечением специализированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонла капитаJIьного ремОнта РабОТ ПО

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

продiDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных Федств налицрвоЙ СчеТ ДОМа.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание.выступлениil/'?е1/П/ |l/'ЦР Н, который

предложил обязать Управляющую компанию ооо (ук-1 ) произвестй специалистами,/к с привлечением

специ1лизИрованныХ подрядныХ организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продiDку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJrrrенных денежньж средств на лицевой счет дома.
предложили: обязать Управляющую компанию ооо (ук-l )) произвести специалистами Ук с

привлечением специtшизированных подрядньж организаций, обслryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионzlльным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по

замене г€tзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдаT во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)^{енных денежных средств на лицевой счет дома.

который

) право принять
виде протокола и
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов9дшL{х

4N,lJ. ( _c/6,tr; цr.ц .N- И ?J, // .+й

lи

<<ВоздеDжались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

% от числа
проголосоваRJпих

количество
голосов проголосовавших

% от числа

, /,//xr^ '/ р ,*/ ц ./и,/,f.{J< ( /6, /; //"l, //



(заD <<[Iротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jy,{/ т q_4 ц .l' // .t" //. аа Б" {и

Принято (н€-дрдняфешение: Обязать Управляюшlуrо компанию ООО (УК- 1
/> произвести специалистами

УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта работ по
замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продaDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.уша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

,а, Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

9) .Щоверенности (копии) представrгелей помещений в многоквартирном доме наlРл., в

l экз.
l0) Иныедокументы "Lo,,B l экз.

Председатель общего собрания Д,пl ,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято ($ffiриттяю) решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
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.

Приложение: J
l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз. ./
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на | л., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 

ц., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в l экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B 1 экз,

6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собствен9иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на зL- л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц "u J,-,л,, в 1 экз,
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu Иf n.,l u"n".

Ф.и.о.)
(ддm)

Ф.и.о.) 0/.
/-о z-
2оzСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Ф.и.о)ШД-.Jа lop
Ф.и.о.)

(лвта;

лJ

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIо(

количество
голосов проголосова9ших

% от числа

/#.l/,_, //; /; ,/l4 /r /' р/
.a(z/a Zl, l/ 'v'..-x,-l!

члены счетной комиссии:

ol!furerL е, Ь.


