
Протокол ЛЬ А!Ш
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. }Келезно?орск, ул. (РееttQ-/е/t:- , doM d корпус /_ .

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

х?в"u"тr,о"отffi;

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ас" rr1$,

о"r/."о.' ного
2020е.

в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаrпь месmо) по

п в

очно_заочная,

z. Железно?орск

2020г
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00

0Ц 2020г.
мин. 2020г, до 1б час.00 мин

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф р3 2020r.в lбч,
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,Ш, а3 2020г'г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

счетная комиссия: 7 - ?,ш,И"*}}}|tИ"ооuu*"'":"*-

всего:
кв.м.,

-1 !ля осуществления подсч9та голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован пиУо5-че л. l кв.м.
Реестр прис}"гствующих лиц прилагается 7к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имсетст(неверное вычеркrтугь)
Общее собрание правомочно/rrе-правоме,н*о.

Председатель общего собрания собственников: Малеев А.В.
(зам. ген. дирекгора по прzlвовьш вопросам)

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

ч

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dоlЕменmа, на помеtценuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l, Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмосlсdенuя Госуdарсtпвенной

эlсtмutцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоtцаdь, d,6. (соеласноч, 1.1 сm,46ЖК
рФ).
2. Преdосmавlпю Управlпюtцей компанuч ООО кУК- | ) право прuняmь реuленuя оm собсtпвеннuков

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

Го су d ар с mв е н ную сtсuлuulну ю uнс пе кцuю Курс к о й о бл ас mu,

3. Обжаmь: Управляюtцую компанttю ООО кУК- | л проuзвесmч спецuалuсmалуtu УК с прuвлеченuем

спецuсашзuрованньtх поdряdньtх ореанuзацuй, обслуэtсuваюIцtм dанньtй IvОQ, оценку ilемонmuрованно?о (в хоOе

провеdенuя реzuоншtьным операmором фонdа капumсL,lьноaо ремонmа рабоm по зсlJvrене 2сlзово2о

оборуdованuя) tl"лlущесmва с целью dальнейшей уmшluзацuu, блiлу)чм сdачу во Bmopcbtpbe u проdаасу mреmьuм

лuцсlJуl, с dалtьнейшujv, зачuсленuем полученньtх dенеэlсньtх среdсmв на лuцевой счеm dома.

4, Уmвернсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранtlм

собсmвеннuков, провоOuмьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенlм)с, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u tпакшс ОСС - пуmем вь.велtlллванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKac

объявленuй поdъезd ов d ома.

l

u



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месry нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской облаоти: З05000, г. K5rpcK, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Ес который
предложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверлrгь места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ПpиняTo(@pешeние:УтвеpДитьмесTaхpaненияopигинaлoBпpoтoкoлaиpeшенийcoбствeнникoв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК- |, npu"o принять решения
от собственников дома, оформить рфультаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищнуЮ инспекцию Курской области. ?-7 - _ ," /, rl r
Cлyша.гlи:(Ф.И.o'BЬIсTyПaЮщеГo'кpaTкoесoДеpжaниеBЬIстynn"n"ilfuШ,кoтopьlй
ПpедлoжилПpeдocтaвитiУnpu"n"oщ.й*o"nuнииooouуК-lonpu"@BeнникoB
дома, оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили, Йр"до.rч"*.i Упра"ляющей компании ООО кУК-r) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (trе#rято) решение: Предоставrгь Управляющей компании ООО <<УК- 

' 
) право принять

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

направить в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюшцrю компанию ООО (УК- | ,, про""вести специалистами УК с
привлечением специализированных подрядных организаций, обслгркивающих данный МКД, оценку
демонтированного (в ходе проведеншl региональным оператором фонда капитаJIьного ремонта работ по
замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючаJI сда.ry во вторсырье и

продФку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением полщенньгх счет дома.
Слуша.ltи: (Ф.И,О. выступающего, краткое а который
предложил Обязать Управляюrr{ую компанию ) произвести УК с привлечением

специaшизированных подрядных организаций, обслryживающих данный МКД, оценку демонтированнОгО (в

ходе проведения регионirльным оператором фонда капитального ремонта работ по замене гtlзового
оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIюч.uI сда.гу во вторсырье и продФку третьим
лицам, с дальнейшим зачислением поJryченных денежных средств на лицевой счет дома.
Предложили: Обязать Управляющ).ю компанию ООО uYK- l ) произвести специ.шистами УК с

привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонла капитitльного ремонта работ по
замене газового оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежных средств на лицевой счет дома.
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<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов
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проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа количество
голосов
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голосов
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<<Зо> <iflротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовл проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rr'Z 6 -/// r//.u г) r5 / 4v5.9 3/-
/

Принято fuепрr+няте) решение: Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО кУК- />> произвести специалистами
УК с привлечением специtlлизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения регионirльным оператором фонла капитаJIьного ремонта работ пО

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизачии, вкJIючrш сдачу во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим 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 соответствующшх уведомлениЙ на

доскахобъявленийподъездовдома. v_ _ _ / у. ,э ..)
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф У/И4&l.?i/ Ц (- , который
np"д,,o*"nУтвepДитьпopядoкy""дo"n""-coбствeнни*o"дo"uoo@coбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

л Предложили: Утверлlл,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
'собственников, проводимьж 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 (.g+прrrпятф решение: Утверлить поряlIок уведомления собственников дома об иницииРОВаННЬtХ

общпr собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомленИЙ на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ,)
l) СообщениеорезультатахОСС на / л.,в l экз, v
2) Акт сообщения о результатах проведеrия ОСС наа_л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на { л.rв 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на а л.э в l экз. .)

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

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

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

уведомления не установлен решением) на =ý n.,B l экз.
7) Реестр присутствующих лиц на _f л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 'u9| n.,1 u 

"*",9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 3 n.,,
1 экз.

l0) Иные документы nu ? n.,B l экз.

.и.о.) il, lj Л)zа
(лвтr)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) й;,аэ- &)sa
Ф.и.о.\.22 а2 Z-2Zа(щ;'-

---@)--

<<ПDотrrв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов
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