
Протоко" Шg{ЯО
внеочередного общего собранпя собственников помещений

z. Железноzорск

Курская обл., е. )Келезноzорск, ул. е
веденного в о е о_заочного голосования

(зшл. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия: ./
(спечиалист по работе с населением)

в многоквартирн доме, расположенном

&",r.

Дата начала голосования :

,И, ру 20Щ
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,6 Ра 2фД.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

оFryl}доrщадь (расчетная) жилых и нежилых помещений
2 *d,O .cl кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложече ]Я к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/rв_иместся (неверное вычеркнугь) J3, Э %

Общее собрание правомочно/l+е-првемошrо.

' Председатель общего собрания , е//аз22/U,А

в многоквартирном доме составляет всего

доме равна
кв.м.

-jD 6 кв.м.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади

7

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

u на

L

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmвержdаю месmа хроненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцноil uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК-4>, uзбрав на перuоd управленuя МК.Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсlл,. zен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранttя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllл4аlпь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульпаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрамяmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю ж uJluulну ю uн с п е кцuю Ку р ской о бл ас mu.

з, Соzлqсовываю: План рабоm на 2020-2025е.z. по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо urу,уlцесmвсt собсmвеннuков помеtценuй

в лlноеокварmuрном dоме (прuлоссенuе М8).

4, Уmверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровсtнньlх обtцuХ собранtlяХ собсmвеннuков,

провоdtа,tых собранuж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u пакuх осс
- пуmем вывеuluвсlнlм сооmвеmсmgуюulttх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dома, а mак uce на офuцuмьном

с айm е У пр авляющ ей к омпанuu.

l

очно-заочная.

ул.

Форма проведения общего собрания-
Очная часть собрания состоялась Kff>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
ЗаочWастьтW состоялась в период с 18 ч.

Срок окончания приема оформленных письменных

в 17 ч.00 мин во МК,Щ (уксзаmь месmо) по

до 1б час.00 мин

решений собственнrпсоч rЩ, Н 2ф.в lбч.

по



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно

е. .который

нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэtсuлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

<<За>> <<Протпв>> <iВоздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Jyy, д .?,гZ в/ J2. -/о€ JF,
Прuняmо 1р-цffi 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 кУК-4>, избрав на период

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

начшIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жиJIищную инспекцию КуРСкОЙ

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryIшения
еft

которыи
предложил 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 решениrl от собственников дома, офор}lлять результаты обЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrtую инспекцию КурскОй Области.

ПреdлоэtсчЛu., ПредосТавить УправляющеЙ компании ооо (УК-4>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специi}листа (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFI},ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<IIротив>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшш

о% от числа
проголосовавших

-rO/, J/-к,{ ol 7",95/.

<<Зо>

количество
голосов

Пpuняmo@pешeнuе..ПpeдoставитьУпpaвляющейкoМпaHииoooкУК-4>,избpaвнапеpиoд
ynpu"n.nr' МФ предСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начitльника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-ов) отдела по

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

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

области.

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

доме (имущества собственников помещений в многоквартирном

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.r, и ремонту общего иrчryщества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).
Преdлосtсчltu.. Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

по

2
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(<Воздержалпсь)<<Зо> <<Протrrв>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

5^2/5:/, 6Jq/.l . J gг7. р
Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

иrчryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4, По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственнИками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официaulьном сайте У
с которыйСлушалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Поеdложtлlu., Утверлить 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компаНИИ.

<<Зо>

Прuняmо (не+Фmяtпq) реuленuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых 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.

Прrrлоrкенrrе: l
l ) Сообщение о результатах ОСС на У л., в 1 экз.; ,
2) Акгсообщения орезультатахпровед9ния ОССна r'
З) Сообщение о проведении ОСС на r л.,,в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в l экз.;

l экз.;
l1) Иные документы "u3 n,,B 1 экз.

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л,, в 1 экз,;

7) Реестр присугствующих лиц на л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "J7n.,lB экз.;
оl0).щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Л., В

.а.DZ/а/'
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной

(ФиU) ---1ддm)

ё.рgма
----1БйI

/лоr/22
(дsm)

"Й/ 
/змаао

Iдsй'

<<[Iротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

J.qй. I .?у7. D /сБ ,jl

члеrш счетной комиссии:

(Фи())

J

на J, л., в 1 экз,;


