
Протокол ЛЬ Сr!Ы
внеочередЕого общего собрания собственнпков помещений

п в чного голосования
z. Железноzорск ах_ 2020z.

,Щата начала голосования
оф, с l 2020r
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраниц _

Очная часть собрания состоял u"о rф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
ЗаoчнaячaстьcoбpaниясoстoялacЬBпеpиoдсl8ч.00/мин.,,

аа/ 2о2Oг.
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников И,, adr 2020г.в lбч.
00 мин.

кв.м.,

а .Щля Осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€tлент 1 кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

o";rзао

очно_заочная
МК,Щ (указаrпь месmо) по

4| 
""n.t

кв.м.
Реестр присутств},ющих лиц прилагается (приложецце N97 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/rrе_имоетса (невер ное выче ркtгуть ) V&%
Общее собрание правомочно/не-лра*емо,+но, /

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

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.к,
(нач. по работе с

счетная комиссия: €-./2

(специалист от, работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
пол4 еlц енurl u р еквuзumьl собсmвенносmu н q уксв clчHoe полл euцeHue).

су }.q ,--/z-?

с ё е€ 4 az с.
а { ./2С

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1, Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу HocoacdeHtш ГосуOарсmвенной
эtсtututцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК- / )) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуd арсmв енную э!сtдlutцную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

3. Обжаmь: Управtпюtцую компанuю ООО кУК- / D проuзвесmu спецuсlлuсmамu УК с прuвлеченuем

спецuалuзuрованных поdряdньtх ореанuзацuй, обслужuваюlцtм dанньtй trII{!, оценку dемонmuрованноzо (в хоdе

провеdенuя pezuoчcь,ъbчbtly| операmором фонdа капurпсuльноео ремонлпа рабоtп по зсIJиене zcзoBozo

оборуdованuя) uмуtцесmва с целью dшьнейuлей уmшшзацuu, включм сdачу во вmорсьtрье u проdаэtсу mреmьuл|

лuцаjп, с dальнейulлl]у, зачuсленuем полученньtх )eHeacHbtx среdсmв на лuцевой счеm 0ома.

4. Уmверэюdаю поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общш собранtlм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реulенlмх, прuняmых

собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскае
объявленuй поdъе зdов dома.

l

с ,Z./c,:2ec 2ca?l

-{-

в 17 ч.00
ул.



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
tutощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк РФ).
С;rушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решений собственников по меСту

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.

б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нqтринятф решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

_ 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- ) право при}Iять решения- 
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Сл.чша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание {оторыи

/.? 'bz ёz,

tz..
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК- | ) право

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

ГосударственFrую жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- / > право принять решениJI от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и напраВиТь В

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято fuе--пр,лтнято) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- / > право прин,tть

а. решония от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. ПО третьемУ вопросу: обязатЬ УправляюlIцrю компанию ооО (УК- / )) произвести специа-пистами УК с

привлечением специализированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион{шьным оператором фонла капитального ремонта работ по

замене г(вового оборудования) имущества с целью да.гlьнейшей угилизации, вкJIючaш сдачу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIученньж средств на счет

Сrгушали: (Ф.И,О. выступающего, кражое содержание выстуш]ения который

предложил Обязать УправляюшIуtо компанию ООО кУК- 1 > произвести с привлечением

специiшизированных подрядньш организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведениЯ регионЕIльныМ оператором фонла капитzlльного ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючalя сдачу во вторсырье и продtDку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных средств на лицевой счет дома,

предложили: обязать Управляющую компанию ооо (ук- / ) произвести специалистами Ук с

привлечением специализированных подрядньж организаций, обс.rrркивающих данныЙ I\dКД, оценку

дi"оrrrрованного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитi}льного ремонта работ по

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

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полr{енных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<ПDотшв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голо,сов

% от числа
проголосовавIхих

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.r/-h{,ft'T2.1,, rн t D ?J:, ^ь

Принято (не принятт.1 решение: Обязать Управляюlltуlо компанию ООО (УК- / > произвести специаJIистами
УК с привлечением специализированньж подрядных организаций, обс.lryживающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения регион:rльным оператором фонла капит:uIьного ремонта работ по
замене гaвового оборулования) имущества с целью дальнейшей рилизачии, вкJIючая сдачу во вторсырье и

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

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньIх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств)iющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньж общртх собраниях

Псобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (,ýелри+ито) решение: Утверлrгь 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 - пугем вывешивания соответствующrх редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ( л., в 1 экз.
2) Акт сообщениJl о результатах проведения ОСС на | л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на i л., в 1 экз.
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на l л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на { л., в l экз.

б) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проВеДении

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

уведомлениJI не установлен решением) на Z л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Z л., в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ч О л.,l в ЭКЗ.

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 0 л., В

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

Председатель общего собрания "пД 
оl' А, .и.о.)

(лап1
Р3 Da_/,M,o {,

Секретарь общего собрания и.о.1 DД с4, l-ю4сэr.
(шш;

члены счетной комиссии: Ф,И,о,) рэ t,?,/Ф,l)
(ддп)

Ф.И.о.) оъФ1!lАю' (дд-frI-

J
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члены счетной комиссии:

Z

а[.


