
Протоко л N$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом9, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. V/4l ^ о о ^ cz_ , doM -NQ корпус L.

п енного в ме очно-заочного голосования

дата начала голосования:1аБ Р4 20ola.

z. Железноzорск

помеlц u

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего

zO/A . в 17 ч мин во дворе МК! (указаmь месmо) поОчнм часть собрания состоялась )
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнftща"r" фSff"я состоялась в период с 18 ч. 00 2 до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ц, PlL 20/-@, в 16ч
00 мин,
.Щата и место подсчета ,опоrоч,Й м Zфr,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:Общая площадь
N ,|/ ! ,t "u,

м., из них ruIощадь нежилых помещений в много_квартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 4Q"f {, | кв.м,

Председатель общего собрания ,/,6,
Секретарь счетной комиссии общего собрания

(нач. отдела по населением)

счетная комиссия:
специалист по работе с населением)

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

il6/ кв.м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtшт эквиваJIент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании 4"рц/ "|Й/ *".r.
РеестpпpиcyгcтByЮЩиxЛицпpиJIaгaeтся(пpилoженЧqф7nПpo'ono,ryoCCoт-ofWl
Кворум имеется/нечолеется{неверное вычеркнуть) 

' 
/ %

Обцее собрание правомочно/не-нразомоччо'_

прсlво

Z"

uна помеtценuеL,Ё4

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэюdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эruлuщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ооо кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtlя -

зсl]у,. ZeH. duрекmора по правовьlм вопроссllу,, секреmqрец собранuя - начсulьнuксt оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

a*tu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсtво прuнuJiаmь решенuя оm

собсmвеннuков dолцq, оформляmь рвульmqmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокол4 u напраыпmь в

Г о су d ар с m в е н ную эrсuл uu|ну ю uн с п е кцuю Ку р с к ой о бл а сmu.

з. Соzласовьlваю: План рабоm на 2020-2025е.z. по соdержанuю u реlйонmу обtцеео uл,уu|есшва собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлоэrcенuе JФ8).

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обuluХ собранuМ собсmвеннuков,

провоdчмых собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlulх, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш осс
- пуmем вьaвеuлuвсlнuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuаtlьном

с айm е Управляюu4ей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание €,а который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtutu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

u ''}6,/, э 9| а-- .у5-) / о{/ /,fZy, ru 6,r
Прuняmо fu+рцtф-теuленuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нalхождения

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

^ управления МК! председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО

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

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

области.

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

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiл"листа (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего сОбрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской облаСти.

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

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекцию Курской ОблаСТИ.

который

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо 1l+qщd- peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iую инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме IZ которыйСлуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения

предложил Согласовать rrпан работ на 2020-2025г.r, по содержанию и общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

Преdлосtсtlлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).
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<<Воздержалпсь>><<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

гуi2 у5-х_, о9"{ Z {э, r



<<За>> ,<<Против>> <<Воздержались>)

количество
гQлосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

л эб-/, э qx /. lJ, / .(/ /r4, D 6/,
Прuняmо (не-ryul+яmd решенuе., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4, 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 такrх ОСС - tt}тем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на

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

который
общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоасtutu., Утверлить 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<За>>

Пpuняmofuфpеulенue..УтвepДитЬПopяДoкyBeДoмленияcoбствeнникoBДoмaoбиницииpoBaнньIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и такш< оСС - гry"геМ вывешиваНия соответствующих уведомлений на

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

собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

Пршложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС nu У л,,в l экз.; )
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 4 л,э в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на {/ л., в l экз,;

J_уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.;
7) Реестр присутствующихлиц ., в 1 экз.;
8) План работ на 2020-2025г.г. ., в l экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _Цп.,' в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей помещений в многоквартирном доме nuO Л., В

,на3 л

"u 
-V- n

l экз.; ?
ll)Иныедокуменгы наЭ л.,в l экз

r'B 2/Д2/D

й,аF.ДDх-о

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

е
IддйI

l
лв 2/а/&2dо

-]Eй)-
2а 'Кzра
-_--@m)- J

<<Воздержалrrсь>><<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

ау?,{ /, {J: / .( ,Z ./,j-!(, рх,6/, j

члены счетной комиссии Гв


