
Протоко л lt{,tZ0
внеочередного общего собранlля собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл., е. )Келезноzорск, ул,

по адресу:
dом ;fu!, корпус _5 .-

п ного в ме очно-заочного голосования
z. Железно?орск

Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоял i"o пЩ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

oj*uМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
очно-заочная

ул.

мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

'.в |7
0

Заочff/асть соSумя состоялась в период с 18 ч. 00 мин;

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф" 9+ 2ф.в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета.опоaоr,Д, Dr 2ОЦr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая плоцtадь

l fu/Г,9 "r.

всего:
кв.м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании

)

,2.И.

И чел,l

7Тох.
&*".r.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенцý.]!Ь7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеетсяhs,иil{€ег€я{+{€верное вычеркrгугь) Э / %
Общее собрание правомочно

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Счетная комиссия: /)Zr'r{larл с ИИ

(зам. ген.

(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

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

помеu,|| llя u н а уксаанн ое пом eu4eHue).

ае

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насосrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная ruouladb, d. 6. (соеласно ч. l,I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuu ооо кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя MIt[ преdсеdqmелем собранuя -

ЗсlJiуl. ZeH. duрекmора по правовыМ вопроссlJу,, секреmареМ собранuЯ - начсUlьнuка оmDела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Го су d а р с m в е н ну ю эlсlцl utц ну ю uн с п е кцuю Ку р с кой о бл ас mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.е. по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uмуu4есmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноzоквqрmuрном dоме (прuлоuсенuе М8).

4, Уmвереrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранuм собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранчях ч схоdах собсmвеннuков, равно, kcl.к u о решенwш, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакtпс осс
- пуmем вьaвешuванчя сооmвеmсmвуюtцtас увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов dома, а mqк эrcе на офuцuаltьном

с айm е Упр авляюtц ей к ом панuu.

1

дата начала.полосования :',о&__2t_2й.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения 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).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлосtсttпu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).

<<3о> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголQсовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4r /Ё2 уF х о б'-/ "( ,,Z
Прuняmо (ур эr,, l.\ petaeHue., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

а управления МКД 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, оформлять результатЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекциЮ КУРСКОЙ

который

,Z-*/a /э который
области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предIожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), 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 - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrгую жилищную инспекцию Курской области.

преdложtллu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период управления Мк,щ

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

отдела по работе с населением, tUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилиЩНУю инспекцию Курской области.

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо fu-цщl peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

ynpu"n"nr" МКД прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-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 хшJIищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме лъ8).
р которыйСлуuла,lu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.r. по содержанию ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdложtллu.. Согласовать Iшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общегО ИIvfУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'(b8).
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<<Воздержались>><dIротпв>>
от%

проголосовавших
числаколичество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголQсgравших

б'!. { J2у+* Y tl/у4f,2



<<Воздержалпсь>>,t<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
прогодосовавших

количество
голосов J,rч Ё_!, !-r'Fryd, о уr r,

Прuняmо (не ч.",,,-- I решенuе., Согласовать план работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированНЫХ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< оСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте У
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

0" который
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtlятых

собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующж уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

Преdложtъцu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

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

собственниками дома и такrх оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте УправляющеЙ компанИИ.

<<За>>

прuняmо (не-поffiяfrф petaeHue., 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 соответствующпх уведомлений на

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

Приложение: J
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на | л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в 1 экз.; ,
5i Реестр собственников помещений многоiвартирного дома на { л., в l экз.;

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

внеочередноiо оdщa.о собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присугствующшх лиц на Л1 л., в l экз.;

8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на | л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на7 f л.,| В ЭКЗ.;

l0).ЩовереНностИ (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол.,ъ
1 экз,;

l l) Иные документы на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

L*," 1 экз.

у,4d

loJoz

с!4/ !- !юz.

( 'аЖ '" р? ОЖ?ю L-ot

(лаm1

(двm)

J

<<Воздержались>><<Против>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ýr, ,{?rx о.{rfЁ а

ЧлеtъI счетной комиссии
(по.штпсь) (Фио)

е2

5у


