
Протокол ЛЬ / l&
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномл9ме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул, ,|lаzЛ-trttlllа , dом 1ý_- корпус I_

Заочная часть собрания состоялась в период с 1S{Рl' zоiог.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очнм часть собрания состоялась <ф>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно_заочная.
0"|- 2020г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указ аmь месmо) по

оr"6-заочного голосования
2020z.

, /*/l

,5V ,"n.1

в
z. Железно?орск

Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

кв.м,,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtulент l кв. метра общей rшощади
" принадлежащего ему помещения.

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецце Ns7 к Протокшry ОСС от
Кворум имеется/rrе_идлеетоя (неверное u","ф*rrу." l flLИ
Общее собрание правомочноhс-правемочrtо.
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Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. директора по прalвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников : Кова.пева С.К.

счетная комиссия L в
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

0r,rф(/ю{_

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенuя Госуdарсmвенной

эtсtl,лutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч. I.] сm. 46 ЖК
рФ).
2. Преdосmавlпю Управляюu4ей коlwпанuч ООО кУК- L D право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проrпокола u направumь в

Госуd арс mве нную э!сшluu|ную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

3, Обязаrпь: Управляюulую колlпанuю ООО кУК- L у проuзвесmu спецuмuсmамu УК с прuвлеченuем

спецuсuluзuрованных поOряdных орlанuзацuй, обслусtсuваюtцltх 0анньlй trfitЩ, оценtЕ dемонmuрованноzо (в хоOе

провеdенuя реzuона]lьныJу, операmором фонdа капumсиьноzо ремонrпа рабоm по заJуrене zсвово?о

оборуdованtм) tlл,tуtцеспва с целью dальнейшей уmшшзацuu, включм сdачу во влпорсырье u проdаэlсу преmьu]уl

лuцсl]уl, с dальнейшлаil зачuсленuем полученных dенежных среdсmв на лuцевой счеm dома,

4, Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнь.х общш собранttях

собсmвеннuков, пpoBodtMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкаlrцu doMa u mакш ОСС - пуmем вьлвеutuванltя сооmвеmсmвуюlцлл увеdомленuЙ на dоскае

объявленuй поdъезOов dома.

l

Дата начала голосования:
,rfu, 0L 2020г.



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, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 хG( РФ).
Сл.чша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 0, который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месry нахождения
Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригинiллов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (r+gтриштф решение: Утвердить места хранениJl 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).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- / > право принять решения
.а от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-;- )) 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 кУК-/ > право принять решения от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (r*э+рдrято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- о1--r, npu"o принять

решениJI от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде прОтокОла и

^ направrгь в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюutуlо компанию ООО кУК- А.а> проuзвести специалистами УК С

привлечением специализированных подрядных организаций, обслгlокивающrх данный МКД, ОЦеНКУ

демо}rгированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитального ремонта работ по

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

продrDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных счет дома.
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать Управляющую компанию ООО <<УКХ,.>> произвести
специализированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный

УК с привлечением
МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионirльным оператором фопда капитаJIьного ремонта работ по замене гtвового

оборудования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкпючЕUI сдачу во вторсырье и продФку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением полrlенньж денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: обязать Управляющ},ю компанию ооо <УК- /. )) произвести специалистами УК с

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

демонтированного (в ходе проведения регионtшьным оператором фонда капитutльного ремонта работ по

замене г€вового оборудования) имущества с целью дальнейшей рилизашии, вкJIючая сдачу во вторсырье и

прод32ку третьим лицам, с да.ltьнейшим зачислением пол)rченных денежных средств на лицевой счет дома.
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,<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4у0?-,н/ 40с t/; D р

<<Воздерlкалпсь>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавшшх

% от числа
проголосовавIJ}их

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

й{-уо0,J,{/ ./ оаr, р



(за> <iflDотив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовOвших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосолавлих

-alj % п db? ., Y/-r'i/.l l/L

Принято (.пgттрикгго) решение: Обязать Управляющую компанию ООО (УК-r)) произвести специалистами
УК с привлечением специализированньж подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитаJIьного ремоЕга работ пО

замене г€lзового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtученных 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 - rtугем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
С.цчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерltсание

1 экз.
l0) Иные документы nuLn.,B l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Приложение: !l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз. /
2) Акг сообщения о результатах провед9дIия ОСС на 4 л., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,1 л., в l экз. I
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф- л,, в l экз.

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собствен9иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на_L л., в l экз.
7) Реестр присугствующ}tхлиц на L л., в l экз. l./ll-
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7О л.,l В ЭКЗ. r)
9) .Щоверенности (копии) представLIтелей собственников помещений в многоквартирном доме HaV л.,В

?,/ который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРинятЫХ

собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на доСках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих собраниях

,_- собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятЫх
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивани,t соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (кrrrрttrятф решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВаннЬЖ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюr оСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

r, .и.о.)

(Ф.и.о.) 0// 0l ,Р!р-
(дm)

0ц, 0!, , lQa,o u
-------IддпI

члены счетной комиссии: (Ф.И.о.) 0ц, а& /2Z0-
(дяm)

J
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% от числа
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