
Протокол .}|Ь ДЩ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

омдме, расположен
?fu-.Q/|L/z/a doM _Щiорпус

ного в
___т-
но_заоч ного голосооч

z. Жuлезно?орск

Форма

Секретарь счетной

счетная комиссия:

u реквuзumьl

2020z.

,ъ?,
начала голосования:

D L 2020г
ryrnМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, ffi

, проведения общего собрания,;
часть собрания состоял ась <<1!>>

уr;# :"йьу" уу (указ аmь м е с m о) 

.по

очно_заочная
очнм
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
3аочнрi2ть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми/. ,Р, 'rЩ _ 2020г. до lб час.00 мш <fr4

2020г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Ц, //' 2О2Oг,в lбч.
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов (в lt 2020г,, г. Железногорск, 3аводской проезд, зд, 8.

Общ.а! гLпоlllадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
f rO/ Ц кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5/О1, | "r.r,- - 
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложен_ие М7 к ПротокоJrу ОСС от
Кворум им еется/н+rtтчtсgr,ся (неверное выч ер к}гугь ) аg%
Общее собрание правомочно/не+ревомоч-но

Председатель общего собрания собственников: АR
(заrи. ген. директора по правовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

dr,p работе с населением)

п о d m в_е р2с d а ю lц е z о пр ав о

ffirr-r.r.rlrrzrР

отдела по работе с населением)

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

]. Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HшolcdeHtM ГосуdаРсmвенноЙ

эtсtututцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z, Курск, Краснмплоtцаdь, d,6. (соеласноч. ].l сm.46ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- / )) право прuняmь реuленчя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Г о су d ар с mв е нну ю эlс uлulцну ю uн с пе кцuю Ку р с к о й о бл ас mu.

3. Обязаmь: Управляюulую компанлtю ООО кУК-;| D проuзвесmu спецuалuсmаJуru УК с прuвлеченllем

спецuсtluзuрованных поdряdньtх орzанuзацuй, обслужuваюullм dанньtй IvIК.Щ, оценlЕ deMoHmupoBaHчozo (в хОdе

провеdенuя ре?uональньlfol операmором фонdа капumальноzо ремонmа рабоm по зсtмене 2азовоео

оборуdованuя) ta.tyu4ecfnBa с целью dальнейшей уmшluзацuu, включм сdачу во вmорсьrрье u проdаЭlСУ mРеmЬШу|

лuцаJуl, с dальнейulllлl зачuсленuем полученньtх dенеuсньtх среdсmв на лuцевой счеm dома,

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuцм собранtlМ

собсmвеннuков, провоdtп,tьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенltях, прuняmых

собсmвеннuкаlrлч doMa ч mакuх осс - пуmем вывеutttванuя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa,

1

{



1. По первому вопросу: Утверждения мест 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).

с, которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предложил Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решений собственников месту нахождениrI

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
предложили: Утвердl,tть места хранения оригинirлов протокола и решений собственников по месту

"чiо*д.rr"" 
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

%от числа

Принято (не-приняте) решение: Утвердить места хранения оригинiIлов протокола

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области:
и решений собственников
З05000, г. Курск, Красная

IuIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

.л2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кукl ) право принять решения

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

Государственную жилищFtуIо инспекцию Курской области,
который

приЕять решения от собственников
виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области.

Предложили, Пр.до.ruuить Управляющей *b"nur"" ооо (Ук- оЬ, npu"o принять решения от собственников

до"а, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

госуларственную жилищную инспекцию Курской области,

Принято (не*лрlадятg} решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- )) право при}lять

л Б;;;;;;йственников дома, оформить результатьI общего собрания собственнИКОВ В ВИДе ПРОТОКОЛа И

nunpuu"ru в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюttlуtо компанию ооо kykrz)) произвести специirлистами Ук с

привлечением специ{шизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионаJIьным оператором фонла капит€шьного ремонта работ по

замене гzlзового оборудования ) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючаJI сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученньж на дома.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое который

предложил Обязать Управляющую компанию )) произвести специалистами с привлечением

специaшизированных подрядных организаций, обсrryживающшх данный IvIКД, оценку демонтированного

ходе проведения региональным оператором фонда капит€tльного ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей )лилизации, включая сдаT во вторсырье и продажу третьим

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

ппелложили: Обязать Управляюшryrо компанию ООО кУК- L ) произвести специаJIистами УК с

привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведениJI региональным оператором фонла капитального ремонта работ по

замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей 1тилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

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



<<fIротив>> <<Воздержались>><<Зш>
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проголосовавших
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голосов

% от числа
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голосов

% от числа
проголосовзвших
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голосов

s-г/,q"r И о ,qаззd-а, з

Принято (ншрrтюгго) решение: Обязать Управляющую компанию ООО <У KL>> произвести специtlлистами
УК с привлечением специаJIизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, оценкУ

демонтированного (в ходе проведениrl региональным оператором фонла капитЕuIьного ремонта работ по
замене гчвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сда.ry во вторсырье и

продажу третьим лицам, с да.lIьнейшим зачислением полr{енных денежньж 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,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведОмлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

,.- Предложили: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, при}lятых

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

Принято (ве+рr,r+*ято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такпх ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

инициированных собраниях

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

Пршложение: .,
1) Сообщение о результатах ОСС на ,7 л,, в l экз. _2
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на 7 п,, в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,.в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз. 
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5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d л., в l экз.

6) Реестр врr{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственуиков

уведомления не установлен решением) Hq 4 л.,
7) Реестр присугствующкх лиц на Ц л., в l

вlэкз
экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ип.,| 
" "*"9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На an .rв

10) Иные документы "J n.,B 1 экз.

Прелседатель общего собрания ы

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

1 экз.
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