
Протокол }lЪ llЮ
внеочередЕого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., z. )Itелезноlорск, ул, ь+

по адресу:
dом 1Q' , корпус З_,

веденного в
z. Железноzорск

ьж"ч"т92пО"ОТffi;
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

очно_заочного голосования
2020z.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" .Q$,

ЗаочнаlЁсть

очно-заочная.
2020г. в l7 ч

)9Ж 
Во ДВоре МК,Щ (указаmьмесmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2020r. до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников 2+ 2020г. в

2020г.
Срок окончания приема
00 мин.

lбч.

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

чел./ кв.м

Председатель общего собрания собственников l\;lqпрао Д El

Секретарь счетной

счетная комиссия:

(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)
комиссии общего собрания собственников Ковалева С.К.

по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенЕя (Ф.И.О. нол4ер
dotEMeHma, прqво на

h (нач. работе с населением)

(,

с {1а-

повестка дня общего собрания собствепников помещенrrй:

1. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcolcdeHtл Госуdарсmвенной
ctctutuulHoй uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 жК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu Ооо кук- У )) право прuняmь реutенuя оm собсmвеннlлков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарс mвенную э!сшlulцную uнспекцuю Курской облас mu.

3, обжаmь; Управляюtцую компанuю ооо кУК-,/ D проuзвесmч спецuмuсmаfuш УК с прuвлеченuем
спецuсUluзuрованньlх поdряdных орaанuзацuй, обслуэtсuваюlцllJс dанньtй trЦt!, оценlу dемонmuрованноzо (в xode
провеdенuя ре?uонсlльньtл| операmором фонdа каплtmсиьноzо ремонmа рабоm по зсlJйене 2азовоzо
оборуdоваНuя) ttMyu,lecmBa с цельЮ dальнейшей уmшluзацuu, включм сdачу во Bmopcbtpbe ч проdаэrcу mpembllJyl
лuцаJvL с dмьнейullt | зачltсленuем полученньtх dенеuсньtх среосmв на лuцевой счеm doMa.
4, Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulчх собранtlяэс
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuteшlшx, прuняmых
собсmвеннuкал,tu doMa u mакш осс - пуmем вывеuлuванuя сооlпвеmсmвуюullас увеdомленuй на dоскш
объявленuй поdъезdов dома,

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест 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).
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлr,r-гь места хранениJI оригинtulов протокола и решений месту нахожденLUI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверд1,1ть места хранения оригинtшов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм ruIощадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (де-прlд+яте) решение: Утвердить места хранения оригинtulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 жк РФ).

Госуларственную жилищFrуIо инспекцию Курской области.
Сrгуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-/ ) право пр от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- У >> праьо принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

л Принято (r++пвинятd решение: Предоставить Управляющей компании ООО <УК- У ) право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и
направить в Государственную жилищttуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО <УК-/ ) произвести специilIистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионitльньш оператором фонла капитального ремонта работ по
замене г:вового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючtш сдачу во вторсырье и
продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIr{енных на лицевои
С.rryша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое

дома.
которыйвыстуIIления

предложил Обязать Управляюrrlуо компанию ) произвести с привлечением
специЕIлизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионutльным оператором фонла капит€шьного ремонта работ по замене г€tзового
оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и прода}iry третьим
лицам, с дальнейшим зачислением пол)ченных денежных средств ня лицевой счет дома.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- У )) произвести специаJIистами УК с
привлечением специ:rлизированных подрядньш организаций, обсrryхивающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионiшьным оператором фонла капитчtльного ремонта работ по
замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIюч:lя сдачу во вторсырье и
продажу третьим лицам, с да.гlьнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

содержание
ООО кУКУ

2

<<За>> <<rrротив>> <<ВоздеDжалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,I)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

llбJ х юZ /) J,kт г .rЮ 2.

<<fIротив>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"/rЁJ, /У хр7. t) -jzг,,г d,о Z



<<Воздержались>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}о(

количество
голосов проголосовавшrх

% от числа

ola/-J 4с1. х *? 7, р э-чэ}?
Принято fuедринято) решение: Обязать Управляюrrryто компанию ООО кУК- У n проrзuести специалистами
УК с привлечением специализированных подрядньж организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведениJI региональным оператором фонла капитilльного ремонта работ по

замене гiвового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продажу 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 такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующrr( редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об 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.
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 - tIгем вывешивания соответствующих )дедомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято ftrстrрпtятф 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.

который

Приложение: ,l) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах r,ро".де.r- ОСС на / n., в 1 экз.
З) Сообщение о проu"дЬпии ОСС "u / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз. о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL л., в l экз.

6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на З л.,в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Э n., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме rч И n.,| 

" "*".9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

0 n.,"
1 экз.

10) Иные документы "aj л,,, 1

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

#,,^ Ф

Ф.и

<<IIротив>> <<Воздержалпсь)<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-{uJ; г *{)2,рs -lAJ, д .ro/,

члены счетной комиссии:

еЬ-о- Р

Ф,и.о.\/r/ы ?ю
(лап1

J

р//;,аrи
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