
Протокол
вIIеочередного общего собрания

ном

N8р
сооственни ков помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск

заочная часть

Дата начала голосования:
,аý, 0N 2оЩ,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания_-_
Очная часть собрания состоял а"о nQý

9
очно-заочншI

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

B17
ч

мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

й
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20LФ.

, до 16 час.00 мин

Срок окончания
00 мин,

приема оформленных письменных решений собственнипо" ,dl> ф 20Д}.в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов ,&r, оу 20ДЭ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

площадь
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzIлент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещениJI.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании ,/0/ чел./ кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение,},,lЬ7 к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/ttqtшrcстся(неверное вычеркнугь) J { Ъ%
Общее собрание правомочно/не-яравомечно.

Председатель общего собрания собственников о э-р-рэ-2 о А
(зам. ген.

с-
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

помеш u реквuзumы на
а

/-4Р

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу носоlсdенtt"я Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <ук-4), uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсл.fu,. ?ен. dupeKmopa по правовьlм вопросалl, ceopemclpew собранчя - начсulьнtlка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

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

собсmвеннuков dомо, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколсL u направляmь в

г о су d ар с m в е н ну ю lrcuлulц ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu,

3. соzласовьtваю: план рабоm на 2020-2025e.z. по соdерасанuю ч ремонmу обulеео llrrУlЦеСmВа СОбСmВеННuКОВ ПОМеШеНuй

в мноzокварmuрном doMe (прuложенuе М8).

4. Уmверсtсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtМ собранuяХ собсmвеннuков,

провоdшпых собранuях ч cxodax собсmвеннuков, равно, кqк ч о peuleлuш, прuняmых собсmвеннuкамu dолца u mакtлс осс

- пуmем вывеutuванчr. сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном

с айm е У пр авляющей компанuu.

1

расположенном



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нilхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ruIощадь, д. 6. (согласно

Zffi*r#fi Ь:';'ступающего, краткое содержание выстуIIлениJ' 1 /U"Ш.ф-й 4 l , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо5кдения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утверлl,rгь места хранениJI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площ&дь, л.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (неаwнd решенuе: Утвердить 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).

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

^ управЛения МКД 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 жилищную инспекцию Курской

области.

Слупаапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание ,r. / который

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на управления МК,Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направляТь в ГосуларственFtуIо жилищFгуIо инспекцию Курской области.

Преdлоuсчлu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период управления МК,Щ

пр"лaaлчraлем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач,шьника

оiд.пu по работе . nu..n.nneM, членом (-ами) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J7,2 Jб х,. lгJ-гр_.г 95-2.

<<Зо>

количество
голосов

прuняmо ftg-rylжI реulенuе: Предоставить Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период

уrр""*"- МЙ прaд..шчrо"".обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобран"Я собственнИков в виде nporo*onu, и направлЯть в Государственную жилищ}гую инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
/ / которыйСлуаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

общего имуществапредложил Согласовать план работ на 2020-2025г.r. по содержанию и

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

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

2

<<Воздержалrrсь>1<<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,г2,,,/€J_ 3р,Qг/

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

J J.г(р 5



<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротпв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

. J7, 4a.].,f у 7.q.rцg, J уо 7, -/вr:.?
согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

иrчryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8)

r'. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

принятых собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующпх уведомлений на

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

который
общrх собраниях

приЕrtтых
на досках

собраниях
приЕятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте УправляющеЙ комПаНИИ.

ПреdлоэtсчЛu: УтверлИ,гь порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общп<

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшI,tх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

JB,? ,4 57"чП,сч,.Г gг/.

прuняmо fuе#жжd petaeHue., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ ЬобственнИками дома и таких оСС - tгугеМ вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а также на официа.rrьном сайте Управляющей компании.

Приложенпе: _/
1) Сообщение о результатах ОСС на -/ л., в 1 экз.; _/
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на '/ л,э в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз,; 2
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л.э в 1 экз,;

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

внеочередного общего собрания собственнцков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решен ием1 на,./ л., в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц 
"u З_л., в l экз,;

8) План работ на2020-2025г.г. на а л., в 1 экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
^u 

!2LJ в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собств.rrrr*оu помещений в многоквартирном доме на Ол,,ь

1 экз.;
1 1) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

In.," l "о.

,/в // а?,lю

r-r, /t аzДэzа
(лаm)

r// /з.r/- &)аю
(дат8)

,27 Даа
J

члены счетной комиссии:
(пошшсь)

rь,


