
Протокол ЛЪ L|nD
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrор"i, ул-. ftrz;* : , doM 3{ корпус З

п
е. Железно2орск

.Щата начала голосования :

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

енного в ,a о""йаочного голосования
аА 2020z.

2020г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочная.

ул

nE, oz
Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоял acb rrffo
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
ЗаОЧНffiщ2сть собрания состоялась в период с l8 ч,

2020г. в l7 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

мин Оd. 2020г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников в, рх' 2020r,в lбч.

всего:
кв.м.,

^,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв, метра общей площади

ПРИНаДЛеЖаЩеГО ervry ПОМеЩеНИЯ.

количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

,ф ?/. 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./ кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложе_ние J\b/ к ПротокоJtу ОСС от

Кворум ""..r.",'rr***я 
( не верное вы ч еркFIугь ) ЦЦ/,

Общее собрание правомочно/непра*емо,t+tо.

Председатель общего собрания собственников I\r[qпсср А R
(зам, ген. директора по прtlвовым вопросам)

комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела по работе с населением)

Секретарь счетной

счетная комиссия:
(спеltиа.ltист отдела по работе с населением)

собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О, номерИнициатор проведения общего собрания
енuя u реквuзumы dotEMeHma, поdmверсlсdаюtцеео пр ав о с о б с mв ен н о сmu н а ук сlз ан н о е пом euц eHue).

<J

'ё1( Zz, ё4 а- с

повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверсюdаю месmа храненuя реtаенuй собспвеннuков по месmу наsсожdенtlя Госуdарсmвенной

жшluщной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаОь, d. б. (соеласно ч, 1.1 сm, 46 жК
рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кук- 3 D право прuняmь реutенllя оm собсmвеннuков

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

госуd арс mв енную эtсu]tulцную uнспе кцuю Курс кой облас mu,

з. обязаmь: Управляюulую компанuю ооО кУК- З D проuзвесmu спецuсаluсmамu УК с прuвлеченuем

спецuаJluзuрованньlх поdряdньtх орпанuзацuй, обслуэtсuваюtцlм dанньtй ltlКrЩ, оценку de*toHmupo\a\Hozo (в хоdе

провеdенtм ре1uональньtлl операmором фонdа капuпаJIьноео ремонmа рабоm по замене 2азовоzо

оборуdованчя) tлл4уцесmва с целью dальнейuлей уmшluзацuu, вкпючм сdачу во BmopcblPbe u проdаЭtсу lпреrпьuful

лuцаJ|l, с dальнейuлlJJуr зачltсленuем полученньlх deHelcHbtx среdсmв на лuцевой счеm dома,

4. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собранuяlе

собсmвеннuков, пpoBodtllvtbtx собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, pa1lto, как u о peuleчlýlx, прuняmых

собсmвеннuкал,tч doMa ч maktM осс - пуmем вывеlаuванчя сооrпвепlсmвуюultDс увеdомленuй на dоскм

объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинtллов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм
площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлlтгь места хранения оригинuulов протокола и по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверди,гь места хранения оригинtulов протокола и решений собственников по месту
нахощдения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.
6. (согласно ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (н€-прйrrятqtрешение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI 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 (УК- 3 > право принять решения
'от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищFIуIо инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления l БZr.о Z,q:o2 ,/ Z который

'/a

предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК- 3 > право
a.a

принять решения
виде протоколадома, оформить результаты общего собрания собственников в

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предостави,гь Управляющей компании ООО (YK-J > право принять решения
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
Государственную жилищную инспекцию Курской области.

предложил Обязать Управляюшlуtо компанию ООО (УК- 3 >> произвести
специ,tлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный

от собственников
и направить в

от собственников
и направить в

Принято (де+р++++яте) решение: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК- 3 > право принять
л решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и

направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляющую компанию ООО кУК- 9 ) произвести специirлистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, ОценкУ

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

замене гiвового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу вО ВТОРСЫРЬе И

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полr{енных на лицевой счет дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

с привлечением
I\,кД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонда капитЕlльного ремонта работ по замене газового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюч€ш сдачу во вторсырье и прод{Dку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJtr{енных денежных средств на лицевоЙ счgт дома.
Предложили: обязать Управляющую компанию ооо (Ук- J ) произвести специ,шистами УК с

прйвлечениеМ специадизИрованныХ подрядныХ организаций, обслуживающих данный мкд, оценку

демонтированного (в ходе проведения регион€rльным оператором фонда капитaUIьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючм сдачу во вторсырье и

продiDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJцленных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIд

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ 0п r/, 0_с о20N,ц

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

р,rjr/. v /рр и ,



<<ПDотпв>> <<Воздерясалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшдх

количество
голосов

D,|л4ц.q ./.03 Га р

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

л.Предложили: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих" собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrгх,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

Принято (дg_дрднло) решение: Обязать Управляюrrгу,rо компанию ООО (УК- 3 > произвести специilлистами
УК с привлечением специrtлизированных подрядньж организаций, обслуживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведения регионaшьным оператором фонла капитuшьного ремонта работ по
замене гЕ}зового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и

продtDку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением полученных денежньж средств на лицевой счет дома.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - ггугем вывешивания соответствующлгх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сцчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание r r? который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (не-прtrtтго) решение: Утвердить поряllок 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.

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

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в 1 экз.

6) Реестр врrIениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Q л., в 1 экз.
7) Реестр присугствующих лиц на Э л., в l экз.
S) Решения co6.r"a"nr*o" по"ещенпй в многоквартирном доме на /€ л,,l в экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., ь

l экз.
10) Иные документы на -З л,, в 1 экз.

Председатель общего собрания ,/, /В Г/ ,trC"{ С) 
"_

ер- .и.о,) /{, С1 Jг>а о.' ------iддб-
Ф.и.о

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

J

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
гQлосов_

% от числа
проголосовавшgх

р о4пjr ц ,/0о и

/z-,2 r?.

.и.о.)
(ддm)

"2,/.


