
Протокол ЛЪ _4 lЫ
внеочередного общего собрания собственников помещений

Форма проведения общего собрани4r-
Очная часть собрания состоял ась <r9>>

в многоква доме, ра7сположенном
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

п еденного в очно_3аочного гол
z. Железноzорск

х\ж*тtr",","т;;;;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. er-crr5

2020z.

г

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

чел./ кв,м

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная5асть собрания состоялась в период с 18 ч

С* 202'0г,
00 мин )) 2020r. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о, ,r/К Р4, 2020г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,rЦ, РХ' 2020г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
О,Ччuл, цлодадь (расчетная) *-Г,* и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
,| Ь' уt" f кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /61, ? кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 4Ц 09, r кв.м. 
'

^ Ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеЕт l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrтх r{астие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеццеЛэ7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/не_иллсется ( н е вер ное в ы черкнугь ) Щ/е^
Общее собрание правомочно/нолраломс*+ао.

счетная комиссия: r с Q, //, в. J|4 п,04,U uob у' P"nu"oouu*" ""u""n""""")

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С_К.

gV |l

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

а

Lo

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу носоэtсdенtм Госуdарсmвенной

эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, КраснаяttлоtцаOь, d. 6. (соеласно ч. l,] сm. 46 ЖК
рФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ООО кУК- l- ) право прuняmь реurенuя оm собсmвеннtлков

doMa, офорлlumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуd арс mв енную жлtлuлцную uнс пе кцuю Курс кой облас mu,

3. Обжаmь; Управляюulую компанuю ООО <УК- J-л проuзвесmu спецuаJluсmал,tu УК с прuвлеченuем

спецuалuзuрованньrх поdряdных орlанuзацuй, обслусtсuваюлцuх dанньtй trIl{t, оценку dемонmuрованно?о (в xode

провеdенuя реzuоналльнь.лl операmороJl4 фонdа капumальноео ремонmа рабоtп по зсllуrене еазовоzо

оборуdованuя) tlп,tуцесmва с целью dа,льнейшей уmшшзацuu, вtапючм сdачу во вmорсьlрье u проdаэюу mреmьuful

лuцалц с dальнейшu]у, зачuсленuем полученных deHelcHbtx среdсmв на лuцевой счеm dома.

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общuх собранtlм

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u cxodax собсrпвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых

собсmвеннuкаlп,tu Оома u mакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооfпвеmсmвуюlцltх увеdолlленuй на dоскаэс

объявленuй поdъе зdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинiulов 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). , /
Сrгушали: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высцдл 

"""Л 
J|QlCt|0-0.U4 (1- Ь, , который

пpедлoжилУтвepДитьмесTaхpaненияopигиHaлoBпpoToкoлa'.p.'.n"-@хoжДения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ).
Предложили: Утверллrгь места хранения оригинiulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (H}ffpffirrlтo) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю УправляющеЙ компании ООО кУК- J. r, npa"o принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственнуюжилищную инспекцию Курской области, /r'
Сrгушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту nn"""r) Jtа,/Ц U,lr/Ч! l/, а, который
n|"йo*"nПpедoставитьУпpaвляющiйкoмпaнииoooкУК-xnnpuuo@тBeнникoв
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили, Пр.до.rч"ить Управляющей компании ООО (YK-,/Zo npauo принять решения от собственников

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

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<[Iротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>
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<<ПDотпв>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиrr

2-/ а2 7. D.r;/,r
Принято (ладрлняте)- решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК- of ,, npu"o принять

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

направить в ГосуларственtIую жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать Управляюrrlуrо компанию ООО кУК- )о проrзвести специалистами УК С

привлечением специi}лизированных подрядных организаций, обс.гryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

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

замене гilзового оборулования) имущества с целью да.гlьнейшей угилизации, вкJIючIUI сдаT во вторсырье и

продiDку третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных на лицевой дома.

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое который

предложил Обязать Управляюшtуrо компанию УК с привлечением

специirлизированных подрядных организаций, обслуживающих данный МКД, оценку демонтированного (в

ходе проведения региональным оператором фонла капитtlльного ремонта работ по замене газового

оборудования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сдачу во вторсырье и продiDку третьим

лицам, с дальнейшим зачислением поJIученных денежных средств на лицевоЙ счет дОМа.

предложили: обязать Управляющую компанию ооо <<ук- & ) произвести специалистами Ук с

привлечением специ€lлизированных подрядных организаций, обсrryживающих данный МКД, ОЦеНКУ

демонтированного (в ходе проведениJI регион€lльным оператором фонла капит€UIьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью да.пьнейшей утилизации, вкJIючZLя сдаT во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением полученных денежньж средств на лицевой счет дома.
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произвести



,t<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

% от
проголосовавцих

числа количество
голосов

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

..1 r.-5[нп,\ .Ц//р/е .ql,nF -q // ./Pl/+-

Принято (rrgдрrаняте]rрешение: Обязать Управляющую компаншо ООО кУК-),' произвести специilлистами
УК с привлечением специализированных подрядных организаций, обслуживающпх данный МКД, оценку

демонтированного (в ходе проведения региональным оператором фонда капитаJIьного ремонта работ по

замене газового оборулования) имущества с целью дальнейшей угилизации, вкJIючая сда.ry во вторсырье и

продажу третьим лицам, с дальнейшим зачислением поJtrIенных денежньж 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 такrх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

а, в. который
общrтх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующrх 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 таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующкх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

и:

Принято (на-прl+нято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общю< собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

Приложение: ,
1) Сообщение о результатах ОСС на ,| л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах про..л.rr" ОСС на У n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на f,- n.,B 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 установлен решением) на 3 n.,B l экз,
7) Реестр присугствующих лиц на 5 л., в l экз. _ ._
8) Решениясобственникоu по".щ.""й в многоквартирном доме на бJ-л.,l в экз,
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na Ол., 'l экз.
10) Иные документы 

"u--} 
n., в 1 экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /И а/,И"аz
(двm)

.о.) r|t, aJф/ol,.------бб--
Ф.и.о z

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

% от
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