
Протокол NЬ _4 
'rnвнеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

нного в
z, Железноzорск

Срок окончания
00 мин.

рно д , расположенном
eKi}-LP

очно_заочного голосовани

по адресу:
doM 6, корпус 3 .

дата начала голосования:
?А tоg 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась (Ц,
адресу: Курская обл. г, Железногорск,
заочная часть

ру

2019е.

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

.Щата и место подсчета ,oro"o" r,Qj 2,9 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обцшя_площадь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составля9I _всего:

50УJJ Б."., из них шIощадь нежильж помещений в многоквартирцом доме равна /F, Р *r.r,,
*ЙЙ-, *-ых помещений в многоквартирном доме равна JOr/6, t кв.м,

а .Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общеЙ ruIОЩаДИ

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании //*r.r.
Реестр присуrствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум им еется/нечrмеете* ( неверное вы ч е ркttуть ) rЯ*Z%
обrцёе собрание правомочно

2019г. в l ч

ул.
собрания состоялась в период ч.00 мин 20l9г. до 16 час.00 мин
20l9г

приема оформленных письменных решений собственников ,rQý аа 2019г. в 16ч.

чел./

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирекгора по прiвовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
от, по работе с

счетная комиссия:
по с :)

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственнИк помещения (Ф.И.О, номер

u право на уксванное енuе),

Z2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jйесmу нмоэtсdенuя Госуdарсmвенной

эtсtlлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ],] сm.

46 жк рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей кол4панuu ооо <ук кдльянс>, uзбрав на перuоd управленuя

мкд прьdсеdаmелем собранuя - заjп, zeH. duрекmора по правовьlл4 вопросам, секреmарем собранuя -

начшlьнltКа оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmноЙ комuссuu - спецuсlлuсmа (ов)

оmdела по рабоmе с населенltем, право прuняmь реulенLlя оm собсmвеннuков dолlа, оформumь

рвульmаmьi обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную

uсll,цulцную uнспекцuю Курской облас mu.

3 Соеласовываю: располФtсенuе fulоlцаdкч dля сбора mверdьtх коммунсlльных оmхоdов МКД М
76/3 по ул, Курская, соZласно cxeшbl располоэ!сенuя (IТрtlложенuе м 10).

4 Уmвiржdаю поряdок увеdопtпенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньlх обultм собранuж

собсmвеннuков, пpo1odttMbtx собранuж u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкалlч doMa ч mакчх осс - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на

docKу объявленuй поОъезdов dotuta, а maKJtce на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu,

1
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинirлов 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).
Слгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления д который
предложил Утвердить места хранения оригинarлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жи.гlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (t{€{р{фрешение: Утвердить места хранения оригинаJIов 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 <<Альянс>, избрав на периОД

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем сОбРаНИЯ -

начЕчIьника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}Iую инспекцию области

Слуша.ли: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения, который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специЕlлИСТа (-ОВ) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

ПредложиЛи: ПредосТавlrгь УправляющеЙ компании ооо (УК кАльянс>, избрав на период управления MKfl
пр"дсaдчraлем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

оiд.пu по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принятЬ решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего_собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

Принято (не*рипяте) решение: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук <Альянс>>, избрав на

период управления Мкrщ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем

.обрu"- - ,ar-rr"*u оrдiпч по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специtulиста (-ов)

оrдьпч по работе с населением, право принять решениrl от собственников дома, оформить результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларствен}ц/ю жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю: расположение ruIощадки для сбора твердых коммунаJIьных

отходов мкд М 'lбlз по ул. Курская, согласно схемы расположения Jф 2,rrСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Согласовать расположение lrлощадки дIя сбора твердых отходов МКД }lЪ 7613 по

ул, Курская, согласно схемы расположения (Приложение Nч 10).
коммунальных отходов МКД JФ 7613ппедложили: согласовать расположение площадки для сбора твердых

по ул. Курская, согласно схемы расположения (Приложение J\Ъ l0).
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/6/.?/l 2 /2а/.

<<Воздержались>>

количество
голосов

rr/q -/./

l/



Принято (це__принято] решение: Согласовать расположение площадки для сбора твердьж комIчryнальных
отходов МКД ]ф 7613 по ул. Курская, согласно схемы расположения (Приложение Nэ 10).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
который

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, а также на официальном сайте Управляющей компании.
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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гIьном сайте Управляющей компании.

^ Пр.!пнято (кеф+r+Ф решение: Утвердlt-гь 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компанИИ.

С.lгуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Председатель общего собрания

Приложенпе: ,
1) Сообщение о результатах ОСС на У n,, в 1 экз. ,
2) Акт сообщения о результатах про".лaпr" ОСС на / n,,B l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз.
4) Акг сообщ.пЙо проведении ОСС м Z_л., в 1 экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B 1 экз.

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

внеочередноiо общ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на^ J л., в l экз.
'l) Реестр присугствующих лиц на J л,, в 1 экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 'a,j 

/ л,,1 В Э*З.

9) ,ЩовереннОсти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
^u 

2 n.,,

.l экз.
10) Иные документы "u!n,,B 

1 экз.

Ф.и.о1) 2э. р?. /_с
(дта)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

"hе .и.о,) dj /?. /?
(ддта )

,а Ф.и.о

Ф.и.о.

\ //,l ./а /9
(даm)

) 2./,Pq, /q' (дsт8)-

J

<<Воздержались>)<<Протrrв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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