
Протокол ЛЪ Д Sr'
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

ном доме, расположенном
,/ltla/.ttlaa* ,

по адресу:
doM з{ корпус r'

нного в очно-заочного голосования
z. Железноzорск 2020z.

.Щата начала голосованиJI :

,rl9, Р/ 2020г
Место проведениJl: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собраниrI состоялась <<,10>> ст 2020r. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по
адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул ИBla?lcцce- /!//-/

р/ 2020г. до lб час.00 мшн <<J/B

Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственников <dP>

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов <dP> р/ 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании Е3 чел 3 кв.м.

зt,,

/r'lz

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
irrg, 9 кв.м., из них площадь нежилых помещений в мно_гоквартирном доме равна -/.1ё Р кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /'6,fr{, 9 *".r.

d) .Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приюп эквив:UIент l кв. метра общей площади

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ве+меется{неверное вычерк}tугь) !€JL%
Общее собрание правомочно/не првотчtочно.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела с населением)

счетная комиссия:
(спечиалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

поdmверасd аюlце2о пр аво собсmвенносmu н а уксlзсlнное помеtценuе),

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:

1, Уmверсrcdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по меслпу насоэюdенuя Госуdарсmвенной

эlсtulutцной uнспекцuч Курской обласrпu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук- L D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направulпь в

госуd арс mв енную жлцlutцную uнспе кцuю Курской обласmu.

з. обжаmь; управляюtцую компанuю ооо кук- l у проuзвесmu спецuсlлuсmамu Ук с прuвлеченuем

спецuс1,1ttэ,uрованньtх поdряdных орlанuзацuй, обслуэtсuваюtцluс dанньtй IIII{,Щ, оценку dемонmuрованно1о (в хоdе

провеdенtм peлuoлcutbHblJvl операпором фонdа капUmа,'lьноlо ремонmа рабоm по ЗсlJл|ене ?азовоzо

оборуdованuя) tlMyulecmBa с целью dальнейшей уmuлuзацuu, включм сdачу во вmорсырье u проdаэlсу mреmьuJу|

лuцсl]уl, с dальнейtпuм зачuсленuеJv полученньtх dенеясньlх среdсmв на лuцевой счеm do*ta,

4. Уmверасdаю поряОок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlяlс

собсmвеннuков, провоdчмьtх собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuняmых

собсmвеннuкалvч doMa ч mакш осс - пуmем вьlвеuлuванчя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов dома,

1

Р/ 2020r.в 16ч.

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



1. fiо первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинtulов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. б, (согласно ч. 1.1 ст, 46 Жк РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшения который
предложиJI Утвердlтгь места хранения оригинuIов протокола и решений по месту нa)(ождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердlтть места хранения оригинtIлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гIJIощадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Принято (.пе-tрtrrято) решение: Утвердtтгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

n 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК- L>> право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственtгуо жилищную инспекцию Курской области,
С.rryша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО к

rt t{r,
принять

который
от собственников

Принято (rьдриl+ято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- J- >> праьо при}uIть
,^ 

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

направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrгуо компанию ООО (УК- fl->> произьести специалистами УК с

привлечением специiшизированных подрядных организаций, обс.rrуживающих данный МКД, Оценку

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

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

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJryченньж денежных средств на счет дома.
Сrгушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Обязать Управляюrrtуrо компанию ООО (УК- ,f> произвести УК с привлечением

специЕuIизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведеншl регион:}льным оператором фонла капитiцьного ремонта работ по замене гаЗОвОГО

оборулования) имущества с целью да.гlьнейшей угилизации, включм сдачу во вторсырье и продalrry третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJtученньж денежных средств на лицевоЙ счет дома.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО оУК- fr, ) произвести специаJIистами УК с

привлечением специ:шизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионaшьным оператором фонла капитального ремонта работ пО

замене гЕlзового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкIIючая сдачу во втОРСЫРЬе И

продilжу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полlrченных денежных средств на лицевоЙ счет дОма.
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<.tЗо> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

4/,лqf]+^1 9.6'/,. Епь {(/, -/Zгf

<iВоздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосолавших

количество
голосов прогодосрвавших

% от числаколичество
голосов

числа% от
проголосовавдих

количество
голосов

Ёо. ь .l'U /цг.,? // (/.3.10у, ь 0 btl

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

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

Госуларственную жиJI ищFtуtо инс пекцию Курской обл асти.



<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосоцдвших

% от числа
проголосочавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосrлqвцrх trцxl/

<./ l/p 1хзda,KJ #./ (/р /ох*

Принято (челринято) решение: Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО (УК- Lr, произ"ести специашстами

УК с привлечением специализированньн подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку

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

замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючм сдаT во вторсырье И

продrDку третьим лицам, с датlьнейшим зачислением поJtrIенных 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.гlи: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления [ сцLе который

предложил 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 пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
л. Предложили: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственни*ч"" до"ч и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующпх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

Принято (Еа-fiр,йfirrто) Dешение: Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных

"бrц"- 
собранйях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и таких оСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложешие:
1) СообщениеорезультатахОСС ^u 

7 л.,в l экз,

2) Дкт сообщения о результатах пройБ* оСс "u '/ л., в l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л,,в 1 экз,

4) Акт сообщения о проведении ОСС на l л,, в 1 экз, , .

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oV л.l в l экз,

6) Реестр вр)цениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением)на | л., в l экз,

7) Реестр присугствующих лиц на Ц л., в l экз,

8) Решения собсr"е""r*ов помещйий в многоквартирном доме на F{, л,,l в экз, 
п _

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на J,л,, в

1 экз.
10)Иныедокументы ,u3 n.,B l экз.

Председатель общего собрания Ф.и.о.) /р 0/ hza_,,_(д!m,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

эа. р/

о) ./q р( sD/._

)
(дsm)

.и.о.) .)о. г/. ,tr/и.
(ляm;

J

<<Воздержалrrсь><<IIротив>><<Зо> % от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовqдших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов ?й/a4,,r-/Ит{и fа^б.4_q0^1

"/ [ыс ,/ll

(дат8)


