
Протокол NЬ Lt;л
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном е,
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

в ме очно_заочного голосования
))z. Железноzорск

Дата начала голосования:
<с{r, rЯ- 2020г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочнzц.

п
2020z.

/о -//

.Щата и место подсчета.опосоu,,46 //, 2020r,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Оý,цq"лплящадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
х,f;6 r/ кв.м., из ншх площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна 4N о,D кв,м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Х//{ И кв,м,

^Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивЕuIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявшrх участие в голосовании

Очная часть собрания
у),оо"

МК.Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г
ЗaoчнaццrстьсoбpaниясoсToяЛaс"'n"p^"ii.бoi'unИ,,

|'i*, 2020r.
Сро- о-оr.rаrrя приема оформленных письменных решений собственников ,6___ ОХ:_2020r. в 16ч.
00 мин

чел./ .м

состоялась <cffzl>+
. Железногорск,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложен_ие J',lЪ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум и м еется/+rе-имеетgя (неверное в ы ч ер кнугь l #AY И
Общее собрание правомочно/не.*равомочно

счетная комиссия: //аrоа, fc ,r; ,/, Jrаrпrr"rrr2*ff);РабОТе 
С НаСеЛеНИСМ)

)

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

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

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
енuя u dоt<уменmа, пр ав о с о б с m в ен н о сmu н а уксв ан н о е п ом eu1 eHu е),

/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу наlсоэrdенuя Госуdарсmвенной
эtсttпuulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоtцаdь, d.6, (соzласноч, 1.I сm.46}КК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК- / )) право прuнялпь раденuя оm собсmвеннuков

dома, оформuпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в

Г о с у d ар с mв е н ную эtс uлulцную uH с п е кцuю Курс ко й обл ас mu,

3, Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК- / л проuзвесmu спецuалuсmалцu УК с прuвлеченuем

спецuсuuзuрованных поdряdньtх орaанuзацuй, обслусtсuваюIцuх dанньtil ItlIIЩ, оценtсу dемонmuрованноео (в хоdе

провеdенuя рееuональньlfol операmором фонdа капumальноzо ремонmа рабоm по замене 2сtзово2о

оборуdованuя) ul,,tyulecmBa с целью dаryьнейшей уmuлuзацuu, вкJлючсп сdачу во Bmopcblpbe u проOаасу препьшу|

лuцаful, с dальнейшлцуt зачuсленuем полученньtх dенеэюньtх среdсmв на лuцевой счеm dома.

4, Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulш собранtмх

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых

собсmвеннuка"ъlu dома u mакшх ОСС - пуmем вывеuлJванuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuЙ на docKac

объявленuй поOъезdов dома.

l

ул.

2020г. в 17 ч.00 мин
(-D



1. По первому вопросу: УтвержлениrI мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. K5rpcK, Красная
площ&дь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ). ,/ ,
С.rryшали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениф /['4ОРсr2a€ tr/е- , который
npёлno*-УтвepДитьместaхpaненияopигинаJIoBПpoТoкoлa",o.'.n'iiждeния
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (пrтгрпrrrго) решение: Утвердить места хранения оригинtulов 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).

--2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК- У о npu"o принять решениJI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищrrую инспекцию Курской области,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Есс который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- -/ )) право решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- У> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (но.тртrтя,гоЬ решение: Предоставить УправляющеЙ компании ООО кУК- / ) право принять
-л'^,решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Госуларственную жилищrtуIо инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать УправляюrrtуIо компанию ООО кУК- / > произвести специшIистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обслгуживающих данный МКД, ОЦеНку

демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонла капитtшьного ремонта работ пО

замене газового оборулования) ишrуrцества с целью дальнейшей утилизаrии, вкJIючаJI сдачу вО вторсырье и

продarку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных на лицевой счет дома.
С.rгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI ( Сс_ который
предложиJI Обязать Управляюrrtуrо компанию ООО (УК- / > произвести специаJIистами УК с привлечением

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

ходе проведения регионаJIьным оператором фоrда капитального ремонта работ по замене гаЗОВОГО

оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкпюч!lя сдачу во вторсырье и продlDку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежньж средств на лицевоЙ счет дома.
Предложили: Обязать Управляюшtую компанию ООО (УК- / ) произвести специалистами УК С

привлечением спсциzшизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

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

замене газового оборулования) имучества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючаJI сдаT во вторсырье и

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

2

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Zr.6 йr/ 7z/ 4,и1н7il .ц5 и

<<Против>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2// / ,/^ И./,{ it,5 ,э .r# и р



(за) <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

.// %./1,ь,.qя/ Р.я-r/, 4э,,.{ я-и 3.o-1- ц

Принято (неflридято) решение: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- У > произвести специалистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обс.гryживающrх данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по
замене г€lзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и
продaDку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением полrIенных 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. /l
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуглениil фtа{Е lrz<Zra (Сс , который
npiлno*"nУтвеpДитьПopяДoкy""дo"ле"'ясoбЪтвенникoBДoмaoб@coбpaниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

^,предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (нояЁrняю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома инициированных
общих собраниях собственников, 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.

Прrrложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах ,rровЬдёни" ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на __j,_л' в l экз.
5i Реестр собственников помещениИ мноiоквартирного дома на { л.,в 1 экз.

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

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

уведомлениJI не установлен решениеф на L л., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на //4l.,l ьэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,Ь

l экз
10) Иные документы ,u fln,,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

и.о) оi г/ /г,е/?.
(ддm)

arr Ф.И.О.) rr': {У. ft'fu?,-
(ддm)

Ф.и.о.) r'' а/. /1r/" -iдвБ)--

<<ВоздеDжалпсь>><<За>> <dIротшв>>

% от числа
проголосова!шкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

424 d-/n4l,у.l -и "иF й D

члены счетной комиссии:

а/(а"

/2/а,i

"Z- (Ф.и.о.) !СlЦрlа--
(ддтд)

J


