
Протокол ЛЬ fuЮ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

мр, расположенном
/rrrl.rs-r а ,а

п в ме очно-3аочного голосован
z. Железноzорск 2020z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ffа"*аулосовалltя:

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась K/lfl>

,г/

ч,$rluн во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по2020г. в \'|
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 2020г, до 16 час.00 мин
2020г

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

)|ки)> пх,/ 2020r.в lбч,

кв,м.,

^ !ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивiulент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх rIастие в голосовании

Заочнм7асть

Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не*rмеется ( неверное вы черкцл r) а8И%
Общее собрание правомочно/не пр*в+мочно

чел./ .м

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кова-пева С.К.
отдела с населением)

счетная комиссия а
отдела по работе с населением)

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

о loo ?. 2
1лL е744 c{J/.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенuя Госуdарсmвенной

жttluuрой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- { ) право прuняmь реu]енuя оm собсmвеннuков

dол,tа, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u напраВumь В

Г о с у d ар с mв е н ну ю эlсlдluulную uн с пе кцuю Курс к о й о бл ас mu.

3. Обязаmь; Управляюulую компанuю ООО кУК- {. D проuзвесmu спецuсuluсmаfoIu УК с прuвлеченuем

спецuалuзuрованньtх поdряОньtх орzанuзацuй, обслуэtсuваюlцlас 0анньtй trIIЩ, оценку dемонпuрованнОzО (В xode

провеdенuя ре?uонсulьныJу, операmором фонdа капufпсulьноlо ремонmа рабоm по зсLJуrене еазовоеО

оборуdованuя) uмуtцесmва с целью dальнейшей уmшluзацuu, включм сdочу во вmорсьrрье u проdаэlсу mреmьшl

лuцсlлl, с dаryьнейшuм зачuсленuел4 полученньtх dенеэtсньtх среdсmв на лuцевой счеm doMa.

4, Уmверэtсdаю поряdок увеdол,rленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обuluх собРанuМ

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlяx, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем вьrвеlдuванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомленuЙ На dОСкОС

объявленuй поdъе зd ов d ома.

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б Жк РФ).
Сцчша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (

ьо. который

г
при"нять решения от собственников
виде протокола и направить в

предложил Утверди,гь места хранения оригинaIлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площаць, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (нв_яридl.яIо) 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. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- }> право приrшть решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственнуtо жилищную инспекцию Курской области.
Xo]tcrul,,zrs А D,, который

ук- ) право

дома, оформить результаты общего собрания собственников в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-f> право принять решения от собственникОВ

дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить В

Государствен}tуо жилищную инспе кцию Курской области.

Принято (не-прttttяте) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- )) право принять
t решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде ПРОТОКОЛа и

направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюшtуlо компанию ООО кУК- f > произвести специа.llистами УК с

привлечением специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в холе проведения регионtшьным оператором фонда капитaльного ремонта работ по

замене гaвового оборулования) имучества с целью да.пьнейшей угилизации, вкпюч€lя сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с да.гlьнейшим зачислением пол}ченных на дома.
Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать Управляюrrгуо компанию ООО (УК- f. > произвести УК с привлечением

специi}лизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионilIьным оператором фонда капитального ремонта работ по замене газового

оборуловаНия) имущеСтва с цельЮ дальнейшей утилизации, вкJIюч.IJя сдачу во вторсырье и продажу третьим

лицам, с да.пьнейшим зачисленИем пол)лlенных денежных средств _на лицевой счет дома.
предложили: обязать Управляюш{уlо компанию ооо (ук- z ) произвести специалистами Ук с

привлечением специtшизированных подрядных организаций, обсlryживающrх данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитaшьного ремонта работ по

замене гilзового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючaUI сдачу во вторсырье и

продажУ третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtученных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосолавшшх

количество
голосов

% от
проголосовавцих

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/%.q0/0, D/ _Ll,r r/ /ц,6 /и /0ц /

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавццх

числа количество
голосов

% от числа
проголосовявших

количество
голосов

r'ац,{ /%.?cf r/, 2цг r'и-/0/с. rlr'



<<ЗD> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от
проголосовавцц{х

числа количество
голосов

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

lfzIс?6rп/ 1trb ,цБ /и ./a4,f

Принято (t{€-ffрйЕято.) решение: Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО (YK-Z ) произвести специaллистами

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

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитального ремонта работ по
замене газового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продФку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtr{енных 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.
Сцушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulенllя
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

ь, D. который
общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтьж
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

_. 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 такrх ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

количество
голосов

Принято (tlffiрйЁ*то) решение: Утвердить порядок уведомленпя собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
приЕятых собственниками дома и такюt оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома,

Пршложеrrие:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в 1 экз,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС nu У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _1_n, в l экз.

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не ycTaнoun.n рatпaпием) на $ n.,B l экз.
7) Реестр присугствующихлицна * л., в 1 экз.

S) Решениясо6.rr.пп"*ов помещений в многоквартирном доме на //&.J u э*".

9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном Доме "uO 
n.,"

l экз
l0) Иные документы Ha.j л., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/д //,О/ УфzФ.и.о.)
(ддm)

с Ф.и.о.) /J ol. hюz----_@)-

о.\ /;_CJ./dOz
iддб-.0, А

// cl.Ma.

J

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

количество
голосов

числа% от
проголосовавцIих r'rr/,P й 2//г -/r r'r?,,y-QD/п, rV

члены счетной комиссии:

а
hоg€ Ф.и,о.)

(Дm,


