
Протокол NЬ Х |Щ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

п
z. )Itелезноzорск

M€l положенном
о.2-

в ме очно-заочного голосования
2020z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:'ац, 
с t/ 2020г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <Щ>>

адресу: Курская обл. г. ЖелезногорСк,

а/

в 17 ч. 00 мин МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 2020г. до 16 час.00 мин

0^- 2020г
P.lr 2020r.в lбч.Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников

00 мин,

Дата и место подсчета голосов l// 2020г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
кв.м.,

-- .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}Iят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС от

чел./ кв.м.

Кворум имеется/н€-Еfifеется (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/н+лравемоrяrо. ё./cl"
Председатель общего собрания собственников:

(зам. ген. дирекгора по пр.lвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

Счетная *о.r""r", rЮ ZJеЦ/,.ll}{ Д- у,в
(нач. отдела по работе с населением)

(спечишrист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u право н а уксlз ан н ое пом еtц eHue).

.Да,

Повестка дня общего собранпя собственншков помещений:

1. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоэюdенtл ГосуdарсmвенноЙ

эtсt1,1utцнойuнспекцuuКурскойобласmu:305000, z. Курск, Краснмплощаdь, D.6. (соzласноч, ],l сm.46ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- f )) право прuняmь реutенчя оm собсmвеннuков

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

Госуd арс mв енную эtсuлulцную uнспе кцuю Курс кой обл ас mu.

3, Обжаmь: Управltяюtцую компанttю ООО кУК- / ll проuзвесmч спецuалuсmалцч УК с прuвлеченuем

спецuсl,лuзuрованньtх поdряdных орlанuзацuй, обслуэtсuваюtцuх dанньlй МК,Щ, оценtЕ dемонmuрованноzо (в хоdе

провеdенuя рееuональньlм операmором фонdа капuлпсlльноео ремонmа рабоm по зсzмене zсlзовоzо

оборуdованuя) tlмуцесmва с целью Йалtьнейuлей уmшшзацuu, вtс,лючса сdачу во вmорсырье u проdаэlсу mреmьuful

лuцалц с dальнейtult]у, зачuсленuем полученных dенеэtсньlх среdсmв на лuцевой счеm dома,

4. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlяsс

собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях, прuняmых

собсmвеннuка,wu dома u maKtх ОСС - пуmем вывелаuванлlя сооmвеmсmвуюлцuх увеdолlленuЙ на dоска:с

о бъявле нuй поdъе зd ов d олла,

1

2о.

по адресу:
doM з!!, корпус -_.



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинatлов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrгуша.гrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинaлов 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-приЕято) решение: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- / n npuuo принять решения

^ от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в вшlе протокола и направить в

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
/.t 0<.l12l ПСлушали: который

предложил принять решения от собственников

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

Госуларственную жиJlищrrytо инспекцию Курской области.
Препложили, Пр.до.rч"ить Управляющей компании ООО (УК- / о npuuo принять решения от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

Принято (но-tтрлптяrо) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ) праВО пРиНЯТЬ

решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде ПРОТОКОЛа И

^ пчпрuuить в ГосударственFг},ю жилищFrуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюшlуlо компанию ООО (УК-7 о проrrвести специа.llистами УК с
привлечением специализированньж подрядньгх организаций, обсlryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведениJl регионаJIьным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючаЯ сдаT во вторсырье и

продaDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных на лицевой счет дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать Управляюшцrю компанию ООО кУК- ) произвести специалистами УКс приыIечением

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

ходе проведениJl регионаJIьным оператором фонла капитalльного ремонта работ по замене гzвового

оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюча;I сда.ry во вторсырье и продФку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением полlпrенных денежных средств на лицевой счsт дома.
Предложили: обязать Управляющую компанию ооо кУК- / ) произвести специЕtлистами УК с

привлечением специrшизированньж подрядных организаций, обсrгуживающшх данный мкд, оценку

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

замене гaвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдаT во вторсырье и

продФку тр9тьим лицам, с да-пьнейшим зачислением пол)пrенных денежных средств на лицевой счет дома.

/
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>
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<<ВоздеDжалrrсь>><<Зо> <<Протпв>>

% от
проголосовавш}Iх

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов
1о0 ы -/l.T' ?/: р р

Принято (неfiр}rftято) решение: Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО кУК- у u проra"ести специалистами
УК с привлечением специarлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонла капитЕlльного ремонта работ по
замене гчtlового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продая(у 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
С.ггушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание аП который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, приttятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на доСках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверли,гь порядок }ъедомления собственников дома об инициированных общих собраниях

а собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующпх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (.ннринJIю) решение: Утвердl,tть порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общпх 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.

Прпложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на f n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведениJl ОСС на 1 л.; в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС ,а '| л., в 1 экз.
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 7 n., в 1 экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '/ n,,B l экз.

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О пРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если ИНОй споСОб

уведомлениJI не установлен решением) на / л., в l экз,
7) Реестр присугствующих лиц на / л., в 1 экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на d Л.,l В ЭКЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u0 n,,u
1 экз.

l0) Иные документы 
"u 

{n,,B 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.) ,o/,/-oLD
:) р(, 0/. , "Lo la ziддйI-
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члены счетной комиссии:

е,
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