
Протокол ЛЬ _4 Ш_
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.

веденного в
z. Железноzорск

положенном по адресу:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
ffr"u"T2no"oT#J,i;

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,фr,
адресу: Курская обл. г. ЖелезногорСк,

fu

аеffi, чел,l

ъ
очно_заочного голосован

2020z.

44r@J+ ý?
в 17 ч.00 мин во

5, #9орет
MKfl (указаmь месmо) по

2020r. до 16 час.00 мин

очно_заочная.

ул.

Срок окончания приема оформленных письменньiх решений собственников 2020г. в 16ч.

,,Б с"L 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая.площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
4JЦ У /t кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокв.ар-гирном доме равна 2 кв.м.,

_ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /d4И / *в.м,
'!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят 9квивалент 1 кв, метра общей шIощади

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших rIастие в голосовании

Заочная 5асть собрания состоялась в период с 18 ч.00рА' zоiог.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеуw Х27 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/не_имееrtя (неверное вы че ркtIуть ) h6, Q 4%

Общее собрание правомочно/нс.правомоч+е" /

кв.м.

L

Председатель общего собрания I\zf я
^El

(запr. ген. директора по прtвовым вопросам)

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

/rЙ по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населснием)

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

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

1, Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HalcoucdeHtш ГосуdарсmвеннОЙ

жшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч, 1,1 СП, 46 ЖК
рФ),
2, Преdосmавляю Управляюtцей колапанuч ООО кУК- / )) право прuняfпь реutенuя оm собсПВеннuкОВ

dома, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуd арс mвенную эtсlдluлцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

3. обжаmь; управляюtцую компанuю ооо кук- / л проuзвеслпu спецuсиuсmамu Ук с прuвлеченuем

спецuсulчзuрованных поdряdньtх ор?аназацuй, обслужuваюu4uх dанный ItIК,Щ, оценtЕ dемонmuрованноео (в хОdе

провеdенчя рееuонсulьным операmором фонdа капumсшьноео ремонmа рабоm по 3алrене ectloаoao

оборуdованuя) tlл,tуцесmва с целью dальнейuлей уmuлuзацuu, включся сdачу во вmорсьtрье u проdаЭtсу mpembuJyt

лuцсL]|r, с dальнейшuм зачuсленuем полученньtх 0енеэюньtх среdсmв на лuцевоЙ счеm dома.

4. УmвержdаЮ поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtм собранtlях

собсmвеннuков, провоdtlл,tых собранuяэс u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peuteчlшL прuняmых

собсmвеннuкамч dолла u mакш осс - пуmем вывелаuванлlя сооmвеmсmвуюu|лм увеdомленuй на dоскш

объявленuй поdъезdов doMa,

l

f oz,



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJl Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Сл,ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,ь который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нЕlхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердлtть места хранениJI оригинaL,Iов 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).

Принято (rтттр*trrято) решение: Утвердить места хранения оригинilлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

гt). По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук- У r, npa"o принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Сл.чшали: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выстуIшения ts который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК- ./ > право при}rять от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и напРавить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- ф право принять решения от собственникоВ

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Принято (нgттртiвгtЬ) решение Предоставить Управляющей компании ООО <УК, У ) право принять

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

направить в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляюrrцуlо компанию ооо (ук- Уr, проrзuести специатtистами Ук с

привлечениеМ специаJIизИрованньЖ подрядныХ организаций, обслуживающих данный мкд, оценку

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

замене гЕlзового оборудования) имущества с целью дальнейшей утилизации, вкJIючая сдаtry во вторсырье и

продiDкУ третьиМ лицам, с дальнейШим зачислением полr{енных денежных счет дома.

Сrгчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJl Обязать Управляюшlуtо компанию ООО (УК-,У > произвести УК с привлечением

специilIизированных подрядных организаций, обшryживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения регионaшьным оператором фонла капитaшьного ремонта работ по замене гil}ового

оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючtUl сдаT во вторсырье и продажу третьим

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

Предложили: обязать Управляющую компаншо ооо 
"УК- У ) произвести специЕUIистами УК с

привлечением специttлизированных подрядных организаций, обс.ггуrкивающих данный мкд, оценку

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

замене газового оборудования) имущества с целью да.гlьнейшей угилизации, вкJIюч€ш сдаT во вторсырье и

продaDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtученных денежньш средств на лицевой счет дома.
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<<Воздержалrrсь>>,<dIDотпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосоваRцIих

количество
голосо_в

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовqвпл.lх

r'.f и/,.lY, БuKV,
Принято ( нФпРи]ffiТЬ) решение : Обязать Управляюпtуtо компанию ООО (УК- /D произвести специiлJIистами

УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку

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

замене гщового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкпючая сдачу во вторсырье и

продtDку третьим лицам, с да.пьнейшим зачислением поJtученных 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 решениrrх,
принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общю< собраниях

собственнИков, провОдимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых

собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующкх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

.+ПDедлОжили: УтвердитЬ порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешиваниJ{ соотв9тствующrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.

принято {ттgтрйffiтб'г решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtлх собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

1 экз
10) Иные документы "uJ n,,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Приложенпе: _ _/
1) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n.,B l экз.

З) Сообщение о проведении ОСС на./ л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л,, в l экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,/ л.,в l экз.

6) РеестР врrIениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"r"о".р.л"оiо 
общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ,L л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на ;J,B l экз. 4 l
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на N л.,l ьэкз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0 n.,u

аZ. который

J
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члены счетной комиссии:
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