
Протокол NЬ _rLJ_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Дата начала голосования:
0Ц, 0L 2020г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,Щ,
адресу: Курская обл. г. ЖелезногорСк,

в многоквартирн ом
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

п
z. Железноzорск

ъ ka-,e
ого в ме очно_3аочного голосования

2020z.

.r.€-

МК,Щ (указаmь месmо) по

в голосовани" {чел.l

расположенном

. в 17 ч.00
зу"

2020r. до 16 час.00 мин )

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ) /Xr 2020r,B 16ч.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов /rl_. 2020г , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего:

кв.м.,

_л Дя осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 8 ч. 00

0Хr 202Ъг.

)

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх участие кв,м,
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/ныддлеется ( неверное вычеркнуть l €d,J2И
Общее собрание правомочно/нопрвемечtь /

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам, ген. директора no пр*о"iЙвопросш)

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

счетная комиссия Лл,лutz.rrrа И й "
(спсциалист отдела по работе с населснием)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dокуменmа, еео уксванное помещенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Упверuсdаю месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ

эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, 0. 6, (соеласно ч. ].] сm, 46 ЖК
РФ), J
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- | D право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола u направulпь в

Госуdарсmвенную ltслдluulную uнспекцuю Курс кой обласmu.

3. Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК- f > проuзвесmч спецuшшсmаллч УК с прuвлеченuем

спецuсlлuзuрованньlх поdряdньtх орlанuзацuй, обслу,сtсuваюtцлDс dанный lrfiЩ, оценtу dемонmuрованнОеО (В ХОdе

провеdенuя реzuонсuьнылl операmором фонdа капumаJrьноzо ремонmа рабоm по залуrене 2сlзовоzо

оборуdованuя) uмуцесmва с целью dальнейшей уmшшзацuu, включса сdачу во вmорсырье u проdаасу пrреmьu,l|

лuцал4, с dальнейшuм зачuсленuем полученньtх dенеэюньlх среdсmв на лuцевой счеm doMa.

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlях

собспвеннuков, провоdtлrtьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuteчttш, прuняrпых

собсmвеннuкал,tu dома u mакuх осс - пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвующlм увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома.

l/

l
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!

(нач. отдела по работе с населением)

u



l,. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинЕrлов 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).
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

ук_ ) право

/аЬ который
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердrгь места хранениJt оригинalлов протокола и решений собственников по меСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,

6. (согласно ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (**е-ffрйIrято) решение: Утвердить 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).

л 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- / n npu"o принять решения
- - от собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в вшtе протокола и наПРаВИТЬ в

Госуларственrгуо жилищную инспекцию Курской области,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО к

/L h который

решения от собственников

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области. J
предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (ук- 7 u право при}шть решения от собственников

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

Госуларственную жил ищrrую инспекцию Курско й области.

Принято (не-дрияят+) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- / )) право принять

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

направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: обязать Управляюшlуrо компанию ооо кук- У о про".rести специалистами Ук с

привлечением специализированньж подрядных организаций, обс.rryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведениJl региональным оператором фонла капитtulьного ремонта работ по

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

продажу третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением пол)п{енных денежных средств на лицевой счет дома.
который

УК с привлечением
МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по замене газового

оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сда.ry во вторсырье и продa)ку третьим

лицам, с да.пьнейшим зачисленИем поJt}п{енных денежньж средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать Управляющую компанию ооо кУк- / ) произвести специаJIистами УК с

привлечением специЕчIизированных подрядньж организаций, обслуживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионiшьным оператором фонла капитального ремонта работ по

замене гЕlзового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючaLя сдаT во вторсырье и

продaDку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением полrIенных денежных средств на лицевой счет дома.
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количество
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<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавш_шх

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/.-{ |i.{rr r/ а /lT tlr'/|l../,1//
Принято (на{рrfiтято) решение : Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО кУК- / ) произвести специалистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в холе проведения региональным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по

замене гдlового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкпючая сдачу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с дiшьнейшим зачислением поJtученных денежных средств на лицевоЙ счет дОма.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общш< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}штых собственниками дома и таккх ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

^ собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

l экз

Принято (нffiрйttятd решение: Утверли,гь порядок уведомлениJI собственников дома инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и О РешеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

/

принятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

Прпложенпе: l
l) Сообщение о результатах ОСС на f л., в l экз. J
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на | л.э в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС ,u | л,, в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '{ л,,в l экз.

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

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлart р"r""r"м) на '/ л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на l л., в l экз. п
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Д л.,l в экз.

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

l0) Иные документы "u{n.,B 
1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,/,А ц_сх_ш/о,,
\,ИD"( /2/р

(Jam,

Ф.иqJýld_lю IaL
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члены счетной комиссии:

а

Ф.и.о.)
(дяm,


