
Протокол NЬ ,/ Й,С
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме. DасположенномZziZecua ,

веденного в Бйбао.Iного
z. Железноеорск

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
ffB;"u"Tirno"o";;ж:

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась уЩ>>

2020е.

2020г. в 17 ч. 00 во дворе MKfl (указаmь *tесmо) по

мин 2020г. до 16 час.00

чел./ кв.м.

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочнм ч_асть собрания состоялась в период с l8 ч.с/ zоiог,
aБ-ЪЙ""*rя приема оформленных письменных решений собствен"^*о" 5rfu, а/ 2020г. в 1бч.
00 мин. ' '"1- ------ё-|-
.Щата и место подсчета голосов ф _g_2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Оýщаялплощадь (расчетная) жилых и неrkилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего:
5 У/ 0/ "l- кв.м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна 2 *u,*'

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5r/а х- *u,r.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивiulент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложения Nя/ к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеетсяfu-I4ме9ЕЯ (неверное в ы ч еркцль ) ffi l Лlo

Общее собрание правомочно/не-праэемеч+*о

Председатель общего собрания собственнш<ов: Малеев А.В,
(зам. ген. дирекгора по правовым вопроса:r,r)

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

р
(нач. с населением)

счетная комиссия:
по работе с населением)

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

/1

Повестка дня общего собранпя собствепников помещений:

1. Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсосtсdенtlя Госуdарсmвенной
эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rutoulaOb, d. б, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- 2 D право прuняmь реuленчя оm собсmвеннuков

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

Госуd арс mв е нную эtсuлulцную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

3. Обязаmь: Управлtяюulую компанuю ООО кУК- /- > проuзвесmu спецuсиuсmаллu УК с прuвлеченuем

спецuсашзuрованньtх поdряdньlх орzанuзацuй, обслусtсuваюlцlм dанный itIIЩ, оценtЕ dемонmuрованно?о (в хоdе
провеdенuя реzuонсшьным операmором фонdа капuлпсuльно?о ремонmа рабоm по зсlлvrене ea:,oBozo

оборуdованtм) tlлlуtцесmва с целью dапьнейшей уmuлuзацuu, вкJлючм сdачу во вmорсырье u проdаэюу mрелпьttлl

лuца]уr, с dальнейшuлl зачuсленuем полученньlх dенеэюньlх среdсmв на лuцевой счеm dома.

4. Уmверсrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных оfuцм собранtlм
собсmвеннuков, провоOtп,tьtх собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реIuенuях, прuняlпьtх

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьrвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuil на docKalc

объявленuй поdъе зdов dома.

l

Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул.

по алDесч:
Оо, 'Д корпус r' .



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранениJI оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6, (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения /5 который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту н€rхождения

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Предложили: Утвердrгь места хранения оригинtulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм rшощадь, д.
6. (согласно ч, 1,l ст. 46 ЖК РФ).

Принято (не+рrняте) решение: Утвердить места хранения 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- Z > npa"o принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жил ищrtуо инспекцию Курской области.
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIсния который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК- / ) право принять решения от собственников

дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в вшIе протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО <YKJ_r)) право принять решениJI от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищFIуIо инспекцию Курской области.

Принято (негтrришгТо) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- Z >> право принять

решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в вшIе пРОтОкОЛа И

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюшryю компанию ООО <<УК- Z>> произвести специаJIистами УК с

привлечением специализированньш подрядных организаций, обсlryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитального ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, включая сдачу во втОРСыРЬе И

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtrIенных денежныхяrдств на личевой9чР ЛОМа,

Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпяli/ИrZZ/а/LZZS?ёr4i., который
предложил Обязать Управляюrrlуо компанию ООО (YK-"Z > произвести специilIистами УК с привлечением
специаJIизированных подрядных организаций, обсlryживающих данный I\4КД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонла капитiшьного ремонта работ по замеНе ГiВОВОГО

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючtul сда.ry во вторсырье и продаr(у тРетьИМ

лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежньж средств на лицевоЙ Счет дома.
Предложили: Обязать Управляющую компанию ООО <<УК- 2. )) произвести специЕlлистами УК с

привлечением специ,шизированных подрядньж организаций, обслryживающих данный МКД, ОцеНкУ

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

замене газового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей угилизации, вкJIюч{и сдачу во втОрсырье и

продtlжу тетьим лицам, с дальнейшим зачислением полrIенных денежных средств на лицевОЙ СЧеТ ДОМа.
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<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосоравших

количество
голосов

% от числа
проголосqвrВших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIд{х j/Азтчт.т /ь,, ц 4 Vp ,l/ж#-Q{ /"

<<ПDотпв>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

% от числа
проголосQвадIхих

количество
голосов

% от числа
проголосовавцдI{х

количество
голосов

% от числа
проголоl)овавших

количество
голосов

{Гп Z,a{6 ЭГ.-1Б 8J, ц -qtrr. ,Б/



<<ВоздеDжалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосоDалших

% от числа
проголосордвшшх

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов jи_qp.,/ ./,f ' nar.r-J;пц & ад 2/

t--l l/ р

Обязать Управляюrrrylо компанию ооо <<yK-Z )) произвести специаJIистами

УК с привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в холе проведения регионаJIьным оператором фонла капитального ремонта работ по

замене гtвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкJIючЕlя сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дшIьнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.

4, По четвертому вопросу: Утверждtlю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,

принятьж собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чшали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомления собствеrlников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

л, 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (нffiрЁнято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJlтых собственниками дома и такю< оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение: _/

l) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз,

2) Акт сообщения о результатах про".л."r" ОСС на У n., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на У л.,"в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на -/ л., в 1 экз. о
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на * л., в l экз.

6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uп"о*aрaл"оiо общ".о собрания собственrlиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на, f л., в 1 экз.

7) Реестр присугствующих лиц на f л., в l экз. !_.-]

s) Решения собственников помещений в многоквартирномдоме на {L'л.,1 ьэкз,
9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
/ n.,"

1 экз
l0) Иные докумекгы nu 3 n.,B 1 экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.и.о.) И al аЭsл
(дш)

.о) Л),,?1 д2"а2
А

с/. ,и

/ ,и,о,) -/2 dlzэl-аiодФ-
Jр,17,дz2(дд-Ф-

(д8m)

J

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовладхих

количество
голосов

количество
гол.осов проголос9Fавших

% от числаколичество
голосов

числа% от
проголос9в4вIдих J !/,47. ./O{,f-_L/r r rБ,?,l1.1д г

члены счетной комиссии:

еав

ru Ф.и,о.)


