
Протокол rrbZeO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул, \ /4t4142 , а , doM $€, корпус З ,

п веденного в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

дата начма голосования:',Dib,0] zйO,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очная
проведения обцего собранид ;
часть собрания состоял iro r/$ 2й^ l7

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

во дворе МК!r(указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

Форма

заочная часть
и

собпания
2оИr,

состоялась в период с l8 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,!!r, ОУ 2В.в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета.опоaоu,Д, 04 2ЙЦ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеtп 1 кв. метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании -/9 ""n.tDToy

/r4/ g 
*u.*,ZN6 )

Председатель общего собрания собственников ! ь
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ь
отдела с насслснием)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

u право uна

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверuсОаю месmа храненчЯ реutенuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенuя Госуdарсmвенной сtсtlпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляющей компанuu ооо KYK-4D, uзбрав на перuоd упровленuя MIt! преdсеdапелем собранtм -

заJуl. zен. duрекmора по прqвовыМ Bonpoccllyl, секреmареМ собранчЯ - начсUlьнllка оmdела по рабоmе с населенuец, членом (-

аuu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuлrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmаmьt общеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ор с mв е н ну ю эlсuлuu|ну ю uH с п е кцuю Кур ск ой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерсtссlнuю ч ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлосrcенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dол.tа об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,

провоdtлuьlх собранtlях ч cxodalc собспвеннuков, pclBHo, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкамu dома u mакш осс
- пуmем вывеulltванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, q mак эrсе на офuцuаllьном

с qйm е У пр авляюtц ей к олц панuu.

)

1

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе"у:Лп7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не+tттtеете+{+rеверное вычеркнугь) Э 7 %

Общее собрание правомочно/не-щаво.rтtо-не_



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по

/, который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(

рФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 0ле-прпяrпф реuленuе: Утвердlтгь места хранения решений собственников по меСry НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласнО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на ПеРИод

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

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекЦИЮ КУРСКОЙ

месту

Jtml который
области.

Слуuлалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на управления МК,Щ

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

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

населениеМ, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищrtуо инспекцию Курской области.

преdложtаlu; Предоставить Управляющей компании ооо кук-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 - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право приниматЬ решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}гую жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Протшв>> <iВоздержалlлсь>><<Заr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/Ор I {D D;, dDд 6

количество
голосов

Пpuняmo@I-peulенue..ПpeдocтaвитьУпpaвляюЩейкoМпaнииooo(Ук-4>,избpaвнaПepиoд
!ipu"n"nr" MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты обrцего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области,

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

ломе (

который
общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсt*,tu.. Согласовать tUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

по содержанию и
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<<Воздержались>><<Против>><<Заr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

оа й2Ёб l /р2 х t)

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуtамu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

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



(Воздержались)<<Зо> <dIpoTrrB>>

количество
голосов

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

А ruJ:Б -rш у D ,а
ПDuняmо 6+нраlяфrеutенuе., Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4, По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слуuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общrх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сход:rх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.lIьном сайте Управляющей компании.

,<<За>>

Пpuняmo(нефpешeнue..УтвepДитЬПopядoкyBеДoМлeниясoбственникoBДoМaoбиницииpoBaнньIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих 5ведомлениЙ на

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

Приложение: tl) СообщениеорезультатахОСС на / л.,в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах npo"@n- ОСС на / n,,B l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / лr, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '7 л., в l экз.; 

с
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d, л., в l экз,;

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 2 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц nu }, n, в l экз.;

8) План работ на2020-2025г,г, на /| л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 3J n,,t в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещеr"й в 
""оrоквартирном 

доме nu О n., 
"

l экз.;
l1) Иные документы nu зf,п,,в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

uJ/

р9,62/ /-0/ol----]ffi)-

о3, о7,/&Ol,
IБйт

n%,#"

,WА,

о3 oJ,J,uor---------1йа-

aqa*- /,ё I

<<Воздержалпсь>><dIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

оd?Dr/,6 r'аz>z о

члены счетной комиссии: -----т-v----(Фйо,
оэ.

J


