
Протокол ЛЪ UШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

доме, расположенно

",/fusstz.a
по адресу:
doM -{ корпус

п в ме очно_3аочного голосования
z, Железно?орск

.Щата начала голосования :

"Д, /l 2020r,

2/ 2020z.

9

в голосован и^ / 3 
"ел/

м.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <с;Р,

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. ((

// 2020г,
час.00 мин <<Q!>

2020г. в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <</б

00 мин.
2"L

,Щата и место подсчета голосов <<1fi> 2/ 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
€-о кв.м.,

^ !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие
Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение_Nэ/ к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/l*е+rrtеетея (неверное вычеркFtугь ) €9, /%
Общее собрание правомочно/rrе+р*воl,ючне" /

Председатель общего собрания собственников: Ма-гlеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по прilвовым вопросам)

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

Счетная комиссt{я:
(специалист отдепа по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзum ы собсmвенносmч н а уксlзслнное помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нможdенtlя ГосуdарсmвенноЙ

эtсuлuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плолцаdь, 0. 6, (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ),
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1! ) право прuняmь решенuя оm собсrпвеннuков

Dол,tа, оформumь резульпаmы обu4еао собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в

Госуd арс mв е нную эtслt,1uulную u*c пе кцuю Курс кой обласmu.

3, Обязаmь: Управляюtцую компанлJю ООО кУК-/ D проuзвесmu спецuсuluсmаJу|u УК с прuвлеченuем

спецuмuзuрованных поdряdных орaанuзацuй, обслуэtсuваюlцlм dанньlй trIltЩ, оценtЕ dемонmuрованноzо (в xode

провеdенuя рееuона]льныJу, олlераmором фонdа капumсшьноzо ремонлпа рабоm по зсlJvrене 2азово2о

оборуdованuя) tlлаущесmва с целью dальнейuлей уmuлll:,ацuu, вкJлючм сdачу во вmорсырье u проdаuсу лпреmьu,l|

лltцсtJчt, с dальнейшuлl зачuсленuем полученньtх dенеэtсных среdсmв на лuцевой счеm dома.

4. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlях

собсmвеннuков, пpoBodtл,tbtx собранtlж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuюL прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвешuванuя соолпвеmслпвуюлцuх увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов dома.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrrуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеп"ф,fuаlrZ У// , который
предложил Утвердl,t,гь 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).
Предложили: Утверлlтгь места хранения оригинtл.лов 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).

Принято (не-дрrддglто) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

л2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-;( > право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области. /? л,
Сцчшали: (Ф.Й.О. выступающего, краткое содержание выстуIйениil УЙ,+r////2 1. r- , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО nYK-_/ ) право принять решения от собственников
дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в вI,Iде протокола и направить в
Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-ra) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственtгуlо жилищн/ю инспекцию Курской области.

Принято (не-дридятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-/ ) право приЕять

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

направить в ГосуларственrгуIо жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrlуо компанию ООО (УК- 1! > произвести специалистами УК с

привлечением специ{ллизированных подрядных организаций, обсlryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион{lльным оператором фонда капит€lльного ремонта работ по

замене гЕвового оборулования) имучества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежны}яредств на лиuе99Й счsт дома.
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ?///tt&И{? {/. 7. , который
предложил Обязать Управляюrrlуо компанию ООО (УК-/ > произвести специtlлистами УК с привлечением

специirлизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регион{rльным оператором фонла капитЕlльного ремонта работ по замене газовогО

оборудования) имущества с целью да.ltьнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и прОдaDку третьим
лицам, с дальнейшим зачислением поJryлrенных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: Обязать Управляюrrtуо компанию ООО (УК-У ) произвести специалистами УК С

привлечением специализированных подрядньж организаций, обсrгулкивающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения регионaшьным оператором фонла капитаJIьного РемОНТа РабОТ ПО

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<fIротив>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,/J.qг о }р-о 2- , ?

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D-/l0,{ . /? -/оп 7. о



<<Зо> <dIpoTпB>r <<Воздержалпсь>>
количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,///i х хл7 ./Jc г r'o /. 'try ,ф2,

Принято (недриндтФ решение: Обязать Управляющую компаншо ООО <<УК-/ )) произвести специалистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионiulьным оператором фонда капитаJIьного ремонта работ по
замене г.вового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и
продaDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцленных денежньж средств на лицевой счет дома,

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньгх
Общих Собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯТЫХ СОбственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома.
Слуша.гlи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступп"""r)ИЬr//Р Z/" , который
предложил Утверли,гь порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общю< собраниях
СОбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
СОбСтвенниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

л ПРедлОжили: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общrх собраниях
СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, принятьж
СОбственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома,

Принято (нq*риl+ятo) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома.

Приложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л.,в 1 экз,
б) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ
уведомления неустановлен решением)на / л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на У л,, в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на // л.,l в экз.
9) !оверенности (копии) представителей собственников в многоквартирном доме на Р л.,ь

l экз.
l0) Иные документы на / л., в l экз.

Председатель общего собрания Ф.И.О.) // ?/.J2,1Dz
(лвп1

l

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) 1/ 21.1a//,
----1Гsа)--

a
J

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Jqe D ./о2 Z I) с7

(лата)


