
Протоко " X$1ZO
внеочередного общего собрания собственншков помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

z. Железноzорск

Щата
<ф>

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоял ась <,./4>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

о7
Срок окончания приема
00 мин.

кв.

оведенного в ме очно очного гол

по адрес)r:
dом _'1 корпус 4
осования

0{

ном расположенном

в 17 ч.00 мин воr (указаmь месmо) по

в lбч.

, кв.м.,

кв,м

начЕUIа голосования:

0L 20 Иr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собр4ция
20/е}.

состоялась в период с l8 ч. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен n"*or{Z, се 2ю.

(нач. отдела с населением)

Щжаи место подсчета голосовПJ,, о? 2ЙD.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м., из них площадь нежилых помещений в мно9оьвартирд9м
помещений в многоквартирном доме равна Эru' Э

доме равна D
площадь жилых кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших \atlастие в голосован "" ,lt
Реестр присугствУющих лиц прилагается (приложение Nч/ к ПротокоJry оСС от

Кворум им еется/l*+иtчtсgтсг ( неверное вы ч еркFt}ть ) 5Ч { И
Общее собрание правомочно/не-правомочпо

Председатель общего собрания собственников: оlhr.rи,l
(зам. ген. по

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

специалист отдела по работе с населением)

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

u реквuзulпьl поdmверэюd ающеzо пр аво н а уксlз анн о е пом еu4енuе).

2

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месша храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. l, ] сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо (УК-4), uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

заlv, еен. duрекmора по правовьrм BonpocclJyl, секреmарем собранuя - нсlчсиьнltка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

шtu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсlво прuнu]иаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

г о су d ар сmв ен ну ю сlсlлл ulц ну ю uн с п екцuю Кур с к ой о бл ас mu,

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025e.z. по соdерасанuю ч ремонпу обtцеzо uлtуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноzокварmuрном dоме (прuлоuсенuе Nb8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных оацlЛ собранuяХ собсmвеннuков,

провоdtлuьlх собранчм ч cxodax собсmвеннuков, рqвно, как u о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюultъt увеdомленuй нq dоскфс объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuальном

с айmе У пр авляюu1 ей комп анuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил 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. 4б ЖК
рФ).
ПРеdлооtсuлu.' Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищноЙ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (не-нрцllям+) решенuе., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период
,^, управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕuIьника 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 жилищн},ю инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МКД
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, оформлять результаты общего собрания

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

Преdложttлu: 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, офор}lлять результаты общего собРаниЯ

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

(

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/99в х .qy 7, р бо q, .sZ_

<iВоздержалпсь>><<fIротив>><<Зо>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.fZао,,r,2,/0qЁ х .?уh

количество
голосов

Прuняmо (rв+ранжql petaeHue,' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

ynpu"nan"" MKfl прелСедателем 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 решениJI от ообственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( N98).

Слуаалu: (Ф.и.о. высryпаюЩего, краткое содержание выступления) который

предложил Согласовать шIан работ gа 2020-2025г.r. по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

и ремокry общего имущоства

Преdлоэtсчлu., Согласовать Iшан работ на 2020-2О25г.г, по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtФ8),

r-{+-
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(Воздержались)<<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2 ?2.?. / ./7zJy03,6 x.j 7.
: Согласовать план работ на2020-2025 г.г. по содержанию и ремоtrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такш< ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Слуааlш" (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф f,a+Ptal-tl-PO еП , который
предложил 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 соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ

объявлений подъездов дома, а также на официмьном сайте Управляющей компании.
Преdлосtсчлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собРаниЯх

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

собственниками дома и таккх оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

прuняmо ftе-тtран*tttф peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС на | n.,B l экз.;

2) Акт сообщения орезультатах про".де"r" ОСС на / л., в 1 экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.; !
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на оО Л,э В 1 ЭКЗ,;

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

внеочередноrо оdщ..о собрания собственников помещений в многокварrирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ,3 n., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на ,}, л., в l экз.;

8) План работ на2020-2025г.г. на 7 л,, в l экз,;

9) Решения собственни*о" по""щепий в многоквартирном доме на 3У л.,1 в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,а 0 л,,u

l экз.;
1l) Иные документы Haof, л,,в l экз.

Председатель общего собрания # o{;arа--бБ)-

Секретарь общего собрания сz- /3 о{

члены счетной комиссии: fu4
'*у

& i:*h,,

фас .*ж #А Ё_%zа,lо

J

<<Воздержалпсь>>,<<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшихголосов

количество 0/о от числа
проголосовавших

бо ./ ,-4 /,о./?96, l .уr7.

члены счетной комиссии: -/3 Otr lo/to
(шп;


