
Протокол ЛЪ j tШ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z, Железноrорri, yn'. ZаZй-rt.k/lQ" , dом УJ-, корпус L .

ного в очно-заочного голосования
z. Железноzорск @3,, 0J/ 2020е,

начала голосования:
о / 2020r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. п |{f|a,

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов н, 2020r., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
кв,

площадь жиJIых кв.м,
-- Дя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtulент

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

оФ кв.м.

ш

,Й,

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирцом
помещений в многоквартирном доме равна / У /3, ,Г

доме равна р кв.м.,

l кв. метра общей площади

Протоко.гry ОСС от

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

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

Реестр присугствующих лиц приJIагается ( приложедде Jtfч}к
Кворум им еется/не-йfirsgТся (неверное вычеркн)ль ЩИ
общее собрание правомочно/нелравеме+но.

счетная комиссия: %*l' %аГаzа,9 (l по

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -собственник помещения (Ф.И О. номер
u право HcI

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков по месmу насоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ

жшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rulouladb, d. б, (соzласно ч, ].1 сm, 46 }КК
рФ).
2. Преdоспавмю Управltяюtцей компанuч ООО кУК- /-ll право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в

Госуd арс mв енную сtсlдtuulную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

3. Обжаmь: Управltяюu4ую компанuю ООО кУК- l D проuзвесmч спецuсlлuсmамч УК с прuвлеченuем

спецuсшш]uрованньtх поdряdньtх ореанuзацuй, обслусtсuваюlцuх dанньtй IvII{t, оценtЕ dемонmuрованно?о (в xode

провеOенuя рееuонсиьньtл| операmором фонdа капumальноzо ремонmа рабоm по зсlJиене zcl:]oBoeo

оборуdованuя) uл"tуцесmва с целью dмьнейшей уmшшзацutl, вмючм сdачу во вmорсырье u проdасlсу mpembuJrl

лuцам, с dа,льнейullLчl зачttсленuем полученных dенеэюных среdсmв на лuцевой счеm dома,

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранtlм
собсmвеннuков, провоduмьlх собранuм u cxodalc собсtпвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых

собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелаuванuя сооmвелпсmвуюullм увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов dома,

1

2020г. в 17 ч.00 MKfl (указаmь месmо) по

2020r. до 16 час.00 мин

решенийсобственни*оrпЩ Р 2020t.вl6ч.

Форма проведения общего собрани5ч
Очная часть собрания состоялась ф!)>
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч.

Г " zoior.
Срок окончания приема оформленных письменных



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I0( РФ).
С,гrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание р который

хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

предложили: Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилищной инспешц,lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

предложиJI Утвердить места
Госуларственной жи.пищной
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Принято (не*р+rlято) решение: Утвердить места хранен}ш оригинаJIов протОкОЛа

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской ОбЛаСТИ:

площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второМу вопросу: ПредоставЛяю УправЛяющей компаниИ ооо (Ук- 4_> право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Слгушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшени,{

и решений собственников
З05000, г. Курск, Красная

который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 
"Lr> 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 (YK_la> право принять решениJl от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

принято fiс-тrрпкtrто) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (ук- d-> право принять

л, решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в вшtе протокола и

направить в госуларственную жилищную инспекцию курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrгуо компанию ООО кУК- /-_> произвести специалистами УК с

привлечением специализированных подрядньж организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион:шьным оператором фонда капитмьного ремонта работ по

замене гiвового оборудования ) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкпючм сда,{у во вторсырье и

продФкУ третьим лицам, с дальнейшим зачислениеNl поJt)ленных на счет дома.

Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое который

предложиJI Обязать Управляюшtуtо компанию ) произвести с привлечением

специсtлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный мкд, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионаJIьным оператором фонла капитального ремонта работ по замене газового

оборулования) имучества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючаJI сдаT во вторсырье и продажу третьим

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

Предложили: обязать Управляюпlуrо компанию ооо кУК- L )) произвести специалистами УК с

привлечениеМ специаJIизИрованныХ подрядныХ организаций, обслгуакивающиХ данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионaшьным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ по

замене г€вового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продtDку тетьим пrцч", с дальнейшим зачислением пол)ленных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% отколичество
голосов

от числа%
проголосовавцrих 24,r?п rt рд/{у, А

<<ВоздеDжалrrсь>><<fIротшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

от числа%

ппx//"r, ь ./0? l/,

количество
голосов



<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
,1 /.I1 / /r€/r; а /)

Принято (це-аринято) решение: Обязать Управляющую компанию ООО nYK- L, произвести специ{tлистами
УК с привлечением специi}лизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведенl,rя региональным оператором фонда капитального ремонта работ по
замене гчвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

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

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштьtх
собственниками дома и такшх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

. л Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходttх собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (.f,Е-пр-йвгго) решение: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх,
принятьш собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Пршлоясение: l

l) Сообщение о результатах ОСС на ,'f n., в l экз. l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в l
З) Сообщение о проведении ОСС на 1 л-, в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _X_n., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на

экз.

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) наuР_л,, в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на -{r. л., в l экз, i ./
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaLlb л.,| вэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,uC n.,"

,rл

л,, в 1 экз.

l экз.
l0) Иные документы на 3 л., в 1

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Рд р} s.|уюц

и.о.) 0л р1 2.

о,\ а' aJ,2o
(шm1

J

<<Протrrв>> <<Воздерrкалшсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов проголосовавших

% от числа

а.? /,1r.. / /оDИ f)

члены счетной комиссии: Ф.и.о.)
(лата)

8"


