
Протоко n XI'/ZO
вЕеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирн ом
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

веденного в

р

е очно очного голосования

Еом

17 ч. 00 во

Заочниёасть Tffi: 
состоялась в период

сро к окончания приема о формленньн письменньtх решений собственншс оrlф!, 29 2ф

!ата нача-па голосования:
,Д,___сz__2а/!_r,
МЪсто проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведенрш общего собрани1; очно-заочная.

Очная часть собраниJI состояJI ась <d5> Ра

Реестр присугствующих лиц приJIагается (прилt='женgе, Jj97 к

IЪорум rr.gl9Унн+мее+с,я{неЪерrое BbFIepKHyTb ) .ryl%
общее собрание правомочно/ttе-пра*еме,шо--

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
с 18 ч. 00 мин.

количество голосов собственников помещенлй, приIUIвшID( )л{астие в голосовании
Протокоrry ОСС от

r',f

t2 2ацz

месrпо) по

. до 16 час.00

в 16ч.

00 мшl.
.Щата и место подсч9та ,ono"ou//, р9 2фа'г. ЖелезногоРск, ЗаводсКой проезд, зд, 8.

обтцая цлQIцадь (расчетная) жиJIьгх и нежиJъгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIsT всего:

л. iрРцq qg кВ.м.' из ншх площаДь НеЖильtх помеЩений в многоКВартирLом Доме раВна 'Z/ |<В,М,

шlощадь }кильtх помещеrrий в многоквартирном доме равна уOа?? щ кв.м,

,Щля осущеСтвлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос прйяг эквивалент 1 кв. метра общей площад,I

принадлежащего ему помещенI]JI.
кв.м.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. по правовьIм

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по с населением)

Счетная комиссиJI:
отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведениJI общего собрания соб ствеrплтков помещеrпп1 - собственник помещения (Ф. И, О. н о.м ер

п ом еu4 енuя u р екв uзumьl d otEM енm а, еёо право собсmвенносtпu на указанное помещенuе),

/ ./z-i

,/l 2. /42 а- у

повестка дня общего собрания собствеЕников помещений:
l, Уmвераюdаю месmа храненчя реtuенuЙ собсmвеннur:,ов no 

"е"^у 
нсхоэtсdенuя Госуdарсmвенной сюшtutцной uнспеюluu

Курской об.пасmu: 305000, е. Курск, Краснм tlltouladb, d. 6. (соzпасно ч, ],I сm. 46 жк рФ),

2. Преdоспtавпяю Управляюtцей компанuч ооо KYK-4I, uзбрав на перuоd упрае4енuя I,IIСI преdсеDапецем собранtм ,

Зшч'. еен. duрекпlора по правовым вопроссlм, секреmарем собранttя - нснальнuка оmdела по рабоrпе с насеIенuем, членом (-

aMu) счеmной KoMttccuu - спецuсаuсmа (-ов) оmёеryа по рабопе с насеценllehL право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков do.Ma, Офор.r*пяmь резуIьmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вuае проmоко.ryа, u направмmь в

Г о с 
у^ 

d ар с пl в е н ну ю Jюuплl лц ну ю uн с п екцuю Ку р с к о й о б -ц а с mu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.е, по codep.ltc,a\uю ч рецонmу обutеzо lачrУЦеСmВа собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном do.Me (прuлоэкенuе Nэ8).

4. Уmверэtсdаю поряdок увеDомаенчя собсmвеннur:ов ёома об uHullttltponaшHbrx обlцВ собранuпХ собсmвеннuков,

провоdtu"tых собранtlях ч cxodсш собсmвеннuков, palrlo, как u о реulенwх, прuняmых собсmвеннuксlJуlu dома u mаruх асс
- п)'mем вtlвеlцuванlýr сооmвеmсmбуюцut увеdомленuli на dосках объявленuй поDъезdов dома, а lпак Jlce на офutluаltьном

с aliп е У пр ав.lяюtц ей ко.цпанuu,

1

z. Железноzорск



1. По первому вопросуi Утверждаю места хранения решенrd собственrппсов по месту На(ОЖДеНИЯ

Госуларственной жшlищной инспешtии Курской области: з05000, г. Куроц Красная IUIощаДь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )Ic( РФ).
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверди,гь места хранениjI решенлй собственrптков по месгу ЕФ(ождеЕия Государственной

жилищной инспешии Курской области: 305000, г Курск, Красная площаiдь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ХК
рФ).
преd-поэtсtь,lu; Утвердl,tгь места хранения решеншi собственников по месту нахождения Госуларсгвенной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 х0(
рФ).

прuняmо fuедф решенuе.. Утверли,гь места хранен}ш рошений собственrпков по месту нil(ождениrl

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа.Ф, д. б. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 )IC( РФ).

2, По второму вопросу: Предоставлло Управлшощей компании ооо кук-4>, избрав на период

управления Ir4К.Щ прелседателем собрания - зам, ген, дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собраIDIя -

начаJIьника отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ лома, офоРмлятЬ результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударствеIIную жиJIищIтую инспекIцпо Курской

области.

Слуuлалu: t

предложиJI
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержа}Iие выступлениJI который

Предостави,гь Управляющей компаrпти ООО кУК-4>, на период управления IчКД

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секротарем ообраш{я - начаJIьIIик&

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIд,Iалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJuIть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и HaпpaBJuITb в Госуларственную жилищl{ую инспешц{ю Курской области.

ПреОлоuсшtu; Предоставитъ Управляющей компании ооО (УК-4>, избрав на период управлеrшя Iv[К,Щ

председателем собрания - зап{. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собраrш.rя начаJIьника

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

населением право принимать решения от собственников лома" оформJuIть результаты общего собрания

собственников в виде протоколq и направJIять в Государствен}Iую жиJIищЕую инспешццо Курской области.

<iВоздерясалпсь>><dIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% 0т числа
проголосов&вшIа(

о/о от.гисла
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших 4lбсзч5y9J ?з ./9/

прuняmо fuедщо\ решенuе; Прелоставrrгь Управляющей компании ооо кук-4 >, избрав на период

управлениЯ lrДtД предСедателеМ собраниЯ - зам. ген. длтрекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников лома" оформJIять результaты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую )lиJIищЕую инспекIдпо Курской

области.

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

итчfуIцества собственюпсов помещений в многоквартирном доме (приложение J'rlb8).

Слуuлапu: (Ф.и.о' выступающего, краткое содержание выстУплёния), //a-zz, c"Zzz._,tr,///la которьй

предJIожиJI Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержаЕию и ремоFrry общего и}гУIДестВа

собственнш<ов помещений в многоквартирном ломе (пршrожение Nэ8).

ПреОлоэtсttпu., Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержаниЮ и ремоll.ry общегО ИIчЦЛЦеСТВа

собственников помещеюй в многоквартирном доме (приложение М8).

.)
L

<dIротив>><<Зо>

колп,rчество
голооов

% от IIисла

проголосовавшIд(

о/о от числа
проголосовЕlвшID(

0й от числа
проголосоjарших

количество
голосов

колrгчество
гQлоqов d1 3 -/Z,r-/ -/ 7.t X/d уз ./)( /,

<iВоздеDжалпсь>>



<<Воздерлсдлпсь>><<fIротив>><<3о>

% от числ8
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцI,D( J/4rZ -/ ..// .-/цD qq6,,7,,fбЁс,05

план работ на2020-2025г,г. по и ремоЕry общего

ИtчtУIЦеСТВа собственшдсов помещенrй в многоквартирном ломе (приложеттие Nэ8).

r'. По пято}tу вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственrп,lков дома об ишпрlированньгх общrо(

собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственrпгков, равно, как и о решениях,

приruпьгХ собственнИками дома и таruп< оСС - гtугеМ вывешивания соответствующId( увеломлений на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офпиальном сайrге Управляющей компанпи.

СлJruлацu: (Ф,и.о, выступающего, краткое содержание выстУплениl)в,rЬ-z--l'z-"---r 1Z, которыЙ

"рaдr"*- УтверлlтгЬ порядоК уводомJIеrrИя собствеНников дома об-иниrиированrъгi общш( собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпп<ов, равно, как и о решениях, приюпьгх

собственниками дома и такюt осс - rгугем вывешивания соответствующю( уведомленrй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшшальном сай,ге Управляющей компании.

Преd.цоэtсttпu; Утвердlтгь порядок уведомлениJI собственников дома об интлшrированньгх общю< собраниrх

собственников, проводимьrх собраниях и сходах собствеrтншtов, равно, как и о решениJtх, принятьгх

собственниками дома и таютх осс - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на доскш(

объявлений подъездов дома9 а также на офиrшалlьном сайге Управляющей компании.

<<За>> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1си, ц4 . qq/, 4,/ v r'/, р

Пруняпlо Fе-прпнятпо) petaeHue: Утверлrгь порядок уведомленрш собственников дома об иниlиированньrх

общ-' собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственшпсов, равно, как и о решени,гх,

принятьгх Ьобственrгиками дома и такю< оСС - гtугем вывешивания cooTBеTcTByIoIщD( редомлений на

дЬсках объявлений подъездов дома" а TaIoKe на официагrьном сайTз Управлшочей компании.

Прпложенпе: l

1) Сообщение о результатаt оСС на ,\ л,, в 1 экз.;

2) Акг сообщениJI о результатах прове4ешш оСС на 1 л., в 1 экз,;

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

4i Акг сообщения о проведении оСС на 4 л., в 1 экз.;

5i РеестР собственнИков помещений многоКзартирного домана З л., в 1 экз.;

6) Реестр врr{е}шя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщекий о проведении

uп.о".рaл"оrо общ.rо собрапия собственнлпtов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присугствующих лшI на Ц л., в 1 экз.;

8) План работ на2020-2025г.г, на 4 л., в 1 экз.;

9i Решения собственников помещеrгий в многоквартирном доме наý\л.,l в экз.;

10).ЩовереНности (копии) представrгелей собственников помещенийJ многоквартирном доме на О л., в

1 экз.;
11) Иные документы на Ц л., в 1

председатель общего .,Z2Ииj,
(лrтt)

Секретарь общего собрания й Jl

члеrъl счетной комиссии J /. аэ ,}2А2
(дlтi)

J l,аz :аа

,Ц.ф.
(подпись)

#* @п)tlлеrш счетной комиссии:

сrп.. В qе\ллА-о

J

<<Воздержалпсь>>


