
Протокол ЛЪ AJW
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул

ного в
z. Железноzорск

.Щата начала голосования:

очно_заочного голосования
2020z.

в

ч. 00 мин во МК! (указаmь месmо) по

чел./ кв.м

,QA, 2020r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась кф
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

2020г, в l 7

2020г. до 16 час.00 мин

СРок окончания приема оформленных письменньж решений собств еннr*о" ,Р6,
00 мин.

{2/ 2020r.в lбч.

.Щата и место подсчета голосов кШ> о+ 2020г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О_бдlul.чч*адь (расчетная) жилых и нежипых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
{0ьry, /О кв.м., из них Iшощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна -{96 О *".r.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна "dб 

Jo?, lD кь.м,
а,.ЩлЯ осуществления подсчета голосоВ собственнИков за 1 голоС принят эквив{lлент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
КОличество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Заочная часть собраниJl состоялась в период с
0,/ 2020г.

Реестр присугствующЕх лиц приJIагается (приложенце.Nч7 к Протокоrry оСС от
Кворум имеется/rrgmrtестся ( неверное вычеркцль ) _Щ2"
Общее собрание правомочно/не+ревеr,юrlно.

Председатель общего собрания Ьобственников
(зам. ген. дирекгора по пр€lвовым вопросам)

СеКРеТаРь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела по с

счетная комиссия:
(спеuиалист отдела работе с населением)

ИнициатоР проведениЯ общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф.И О. номер
помеu|енlм dокуменmа, право н а уксlз анное помеulенuе),

э
l-{ I.{ ??

3 \-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Уmверэtсdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожОенtм Госуdарсmвенной
ЭtсtututцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, б. (соеласно ч, L] сm, 4б iiKK
рФ).
2. Преdосmавляю Управltяюulей компанuч ООО (УК- / )) право прuняmь реurcнuя оm собсmвеннuков
dОма, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направuлпь в
Го с у d арс mв е н ную Jtс лдlulцну ю uн с пе кцuю Курс ко й о бл ас mu.

3. Обжаmь: Управлпюtцую компанlлю ООО кУК- { l проuзвесmч спецuсtлuсmал.lч УК с прuвлеченuем
спецuмuзuрованных поdряdных орzанuзацuй, обслуэtсuваюлцuх dанньlй lrII{Щ, оценtЕ dемонmuрованноzо (в хоOе
ПРОВеdенuЯ реzuоншlьным операmором фонOа капumмьноео ремонrпа рабоm по зсlмене 2сlзовоzо
ОбОРУdОВанuЯ) uмущесmва с целью dальнейшей уmuлuзацult, вlолючая сdачу во вmорсь.рье u проdасtсу fпреmьuJу,

лuцаJи, с dальнеЙtuuл, зачuсленuем полученньtх deHeacHbtx среdсmв на лuцевой счеm doMa,
4. УmВеРсlСdаю поряdок увеdомitенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранttм
собсmвеннuков, провоdшvьtх собранuж u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьrх
СОбСmВеннuкалцu dома u mакш ОСС - пуmем вывеlлtuванuя соолпвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов dома.

8 ч. 00 мин.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
С;гушали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверди,гь места хранения оригин:Iлов 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).

Принято (не+рr+rrятd решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- f'u npuuo принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищrryто инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО к принять от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищ}гую инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- /r, npuuo принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (не.-ffрrrfiято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- | о npu"o при}rять
,л решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственrtую жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrryю компанию ООО кУК- l > произвести специалистами УК с
привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обс.rгlживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регион:шьным оператором фонда капитаJIьного ремонта работ по
замене газового оборулования) имущества с целью да.гlьнейшей утилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением пол)л{енных денежных счет дома.
С,цуша-гtи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложил Обязать Управляющ1,1о компанию ООО кУК- / > произвести УК с привлечением

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

ходе проведения регионiлльным оператором фонда капитального ремонта работ по замене газового
оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючtш сдачу во вторсырье и продажу третьим
лицам, с да.пьнейшим зачислением полlпrенных денежных средств_на лицевой счет дома.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- / ) произвести специалистами УК с

привлечением специаJIизированных подрядньж организаций, обсrryживающлгх данный МКД, ОцеНКу

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

замене газового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкIIючая сда.ry во вторсырье и

продажу третьим лицам, с да.lIьнейшим зачислением поJt}ченных денекных средств на лицевой СчеТ дома.
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<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздерrкалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа количество
голосов

"/f ]4 э .q) 2 о r'Yo _4 .r7.

<<Протrrв>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосо_вавших

количество
голосов
.rK7/ з .[/J 2. ? /уD.3 /r 7"



<<Зо> <<Против>> <tВоздержалпсь>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/:0J. 6 6-е/ ' . .7.?Ё -/8 Z f,.s, 4 ./2Z
Принято (Ее-fiр,Еffim) решение: Обязать Управляющую компанию ООО (УК- / u про"."ести специалистами
УК с привлечением специtшизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по
замене гск}ового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючtш сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с да;Iьнейшим зачислением полrIенных денежньж 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,
принятьж собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. aJ У t r
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)J-././Иа' У. L , который
пpеДЛoжилУтвepДитьПopядoкyBеДoмлениясoбcтвeнникoBдoмаoб@coбpaниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (++е_лрlдняте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общп< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

доскчrх объявлений подъездов дома.

Прилоrкение: ll) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на l л., в 1 экз.
4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на | л., в 1 экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n., в l экз.
6) Реестр врr{ения 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 na а_ л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на *] 7л.,1 в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в

1 экз.
10)Иныедокументы нао|- л'в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Llлены счетной комиссии:

R (Ф.и.о.) о) oZ /2
(лrта1

r /(, (Ф.и.о.) ОЭ ОХ-.Зё
(ддm)

Ф.и.о А lp
.и.о.) rэЭ=Q/L?,

J

<<За>> <<Протrrв>> <iВоздержались>>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от%
проголосовавших

числа количество
голосов проголосовавшшх

% от числа

-.//Z-/цs?, Q rо 7" .r-?Б Zr2 Jr'l, у

члены счетной комиссии: /4а ф
aдsй)


