
Протоко л lЁПО
внеочередного общего собраншя собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул

п

площадь жилых

расположенном по адресу:
dомЩ,корпус n _L .

енного в мео но-заочного голосов ия

дата начала голосованпя:
-{*__ 03__2qЬ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ф РЭ 2@,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая
-/.] У

площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
{ р кв.

'а til4-Q ц

доме равна
кв.м,

м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
помещений в многоквартирном доме равна ,/3 r У Р

f)лzlrrrrа tЬ

о кв.м.,

кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивatлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./
Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ne7 к Протоколу ОСС от
Кворум и меется/неаттеgгся-{ невер ное вычерк}tугь ) _f4 ^l,Общее собрание правомочно/tr€тЬавом€чц; 

' ' --2-
?

Председатель общего собрания собственников ,2п-ьrлй
(зам. ген. по

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания /
(нач. отдела по работе с населснием)

е. Железноzорск

(специалист отдсла по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений- собственник помещения (Ф.И.О. номер
u право собсmвенносmu на уксв анн ое пом еtц eHue).

цб

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эlсtulutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -4>, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdапеле*t собранuЯ -

зсLrv. zeH. duрекmора по правовым вопроссtJу,, секреmqрем собранuя - начсulьнuка оmdепа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенlлем, право прuнurиаmь решенuя Оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эlсuлulц ну ю u н с п екцuю Ку р ской о бл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.е. по соdерэrcанuю u рuл4онmу обtцеео шуlухцесmва собсmвеннuков пОмеtценuЙ

в мноеокварmuрном doMe (прuлоасенuе lФ8).

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuж собсmвеннuков,

провоdtlлльlх собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакш осс
- пуmем вьaвеuluванlля сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскФс объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuмьном

с айm е У пр авля ю tц ей к ol1,1 п анuu.

,аa
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Форма проведения общего собрания,:
Очная часть собрания состоял ась r{lý 20Д . в 17 ч. во дворе МКЩ(указаmь месmо) по

очно_заочная.

состояласьвпериодс 18 00 мин. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственников Й 2Э 2@Щ\ 16ч.

заоччiпстьтw
Срок окончания приема

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

в



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощаць, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

который

управления мкд

который
месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 iI(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощодьl д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 1лнлtrфеulенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахОжденИЯ

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -4>, избрав на период

.л управления МКД председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специi}листа (-ов) отдела пО

работе с населением, право принимать решенI4Jl от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскоЙ

области.

Слушалu:
предложил

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Предоставить Управляющей компании ООО (УК -4), избрав

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчшять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской облаСти.

Преdлоэtсtдtu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -4>, избрав на период управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офортчlлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жиJIищн},ю инспекцию КурскОй Области.

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосqв

D7/, -{ -2.2 /" 0l

количество
голосов

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г.

Пpuняmo(фpеutенue..ПpeдoстaвитьУпpавляюЩейкoмпaнииooo(Ук-4>,избpaвнaПеpиoД
y.,pa"n""r" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€lльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищн},ю инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

доме (

по содержанию и

который
общего ило.щества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',{b8).

Преdлоэюtаш.. Согласовать план работ на 202О-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<Воздержались>><<IIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавшшх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<<За>> <dlpoTиB>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r)7/, -/ 4о-о Z u
Соглаоовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - ttугем вывешиваншя соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIени,l
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об

который
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэlсчлu,, Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаниЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<За>>

Прuняmо (gец+ааж.I решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирОВаННЫХ

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принJIтыХ собственнИками дома и таких оСС - tгугеМ вывешивания соответствующrх уведомлений на

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

Приложение: )l) СообщениеорезультатахОСС на '| л., в l экз.: J
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на | л,, в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 1 }, в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания собственнl,tков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJl не установлен решением)на J- л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на '[ n , в 1 экз.;
S) План работ на2020-2025г.г. на 'f л., в 1 экз.; )|
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7 ? л.,l В ЭкЗ.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,а 1Qл,,,
1 экз.;

1l) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

l экз. пN аЕ
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% от числа
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количество
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0% от числа
проголосовавших
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количество о/о от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии;
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