
Курская обл., z. Нtелезноzорск, ул,

ом доме, рас
2эг,^е5р

Протокол .I\Ь LJД
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн положенном
6 Ц_сLя ,

п
z. Железноzорск

,Щата начала голосования:
пЦ, 0z 2020r
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

в ме очно_заочного голосования

очно-заочнаJI.

. //_

о>уrr.Д (указаmь месmо) по

2020z.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<f$ 2 17 ч.00 мин во

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
2020г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньн решений
00 мин.

собственнипоr rЙ DJ 2020r.в 1бч.

.Щата и место подсчета ,опо"оr rф4, 0J 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется,&*е-имеетея ( неверное вы че ркцль ) i.+f^
Общее собрание правомочно/не_празе+tеч+ь-

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

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

счетная комиссия:
специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени,t (Ф.И.О, номер

u реквuзumы dоtуменmа, поdmверuсdаюlцеzо право собсmвенносmu на уксванное помеu1енuе).

rttYrпlвzцрrrтъс/ ppL

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

L , Уmвержdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенtм Госуdарсmвенной

uсtашuрой uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная tutоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жК
рФ).
2. ПреdосЛпавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-/ )) право прuняmь решенuя оm собсmВеннuкоВ

QoMa, оформumь рвульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Го суd арс mв енную ilсшtuulную uнспекцuю Курс кой обласmu.

3, обязаmь: Управляюtцую коJчlпанuю ооО кУК- / D проuзвесmu спецuсtлuсmаJv|u УК с прuвлеченuем

спецuа]luзuрованньtх поdряdньlх орZанuзацuй, обслужuваюlцuх dанный IvIK!, оценку dемонmuрованноzо (в хоdе

провеdенчя реzuонсиьным операmором фонdа капuлпсuьноzо ремонmа рабоm по зсlJиене zазово?о

оборуdованчя) tл,tyulecmBa с целью dа,,tьнейtпей уmuлuзацuu, вlолючса сdачу во вlпорсырье u проdаэtсу mреmьuм

лuца]чl, с dальнейuлllful зачuсленuем полученньtх dенеlсных среOсmв на лuцевой счеm doMa.

4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннutсов dома'об uнuцuuрованных общш собранuм

собсmвеннuков, провоdtlл.tых собранuм ц схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реurенuм, прuняпых

собсmвеннuкамч doMa u mакtм осс - пуmем вьrвеutuванuя сооmвеmсmвуюu|ltJс увеdомленuй на dоскас

объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов 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).
Сл.уша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание cll который
предложил Утверлить места хранениJI оригиналов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Пред.гlожили: Утвердить места хранения оригин{Iлов протокола и решений собственникОВ ПО МеСТУ

нахождения Государственной жилищной инспекtши Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощаДь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (r+е-пржиrто) решение: Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решениЙ собственниКОВ

по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ),

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

Государствен}Iую жилищц/ю инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 1 > право от собственников

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

Госуларственную 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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

принято (не+риl+лто) решение: Предоставить Управляющей компании ооо кук- Уr, npuro 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 УправляюшIуrо компанию ооО (УК- 1 > произвести специа.пистами УК с

привлечениеМ специtlлизИрованныХ подрядньЖ организаций, обсrryживающиХ данный мкд, оценIry

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

замене гil!ового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкJIючая сдачу во вторсырье и

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

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

предложил Обязать Управляющую компанию ООО кУК- I ) произвести специалистами УК с привлечением

специализированньж подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонла капитzlльного ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продФку третьим

лицоМ, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.

Предложили: обязать Управляюrrгуrо компанию ооо (УК- ..1 )) произвести специЕUIистаt\,lи УК с

привлечением специtшизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведениJI регионЕIльным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по

замене гzвового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей рилизаuии, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIг{енньгх денекных средств на лицевой счет дома.

который
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<<IIротшв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа% от числа
проголосовавших

количество
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<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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<<За>> <<ПDотпв>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.1// // JqZуи.ыс р

Принято (r*gпр.л+lято) решение: Обязать Управляюшцrю компанию ООО (УК- / > произвести специ:tлистами
УК с привлечением специ{rлизированных подрядньж организаций, обслryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитilльного ремоtпа работ по
замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючаJI сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных 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 такrх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общпr собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.а Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приt{ятых
собственниками дома и таких ОСС - гtуtем вывешивания соответствующгх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (J+е-прtнято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 1 л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 n., в l экз.

6) Реестр врlпrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о провеДении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на J, л., в 1 экз.
7) Реестрприсугствующихлицна / л,,в 1экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Af Л.,| В ЭкЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На 0 Л.,В

1 экз.
10) Иные документы на _ л., в l экз.

Председатель общего собрания ol cl. ,t!lа,

0ц с/ /ау2-C/r Ф.и.о.)

который

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,D.a
(дrп)

Ф.и.о.) r? ?/, о/ryr-
(д8m)

<<Воздерrкались>><<За>> <<fIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
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% от числа
проголосовавшшх
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голосов

от числа%
проголосовавших
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