
Протокоr, Ла-&ZО

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоква

Курская обл., z, )I{елезноzорск, ул.
ов енного в

Mel Расположенном по адресу:
doM л| корпус ;__

о е очно очного голосов
z. Железноzорск

Дата начала голосоваFIия:

U,}, О q 20Ю_,
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очнм часть собрания состоялась а Т>

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочнмйсть тW состоялась в период с 18 ч.

Срок окончания приема оформлеl+rьtх письменньгх

мин.

в17ч 00 во дворе }rДtЩ (указаmь месmо) ло

до 16 час,00 тrд.tн

00 мин,
,Щата и место подOчета голосов
об.щал лло_щадь (расчетная) жиJIьгх

#6оо ,// nu."., 
". 

них площадь

РеестР присугствУющиХ лиц приJIагается (rгрlилсrжение Щ7 к ПротокоJtу оСС от

Кв о рум им еsтся/н€-IfrrlсgгсЯ-(н е в ер н о е вьц ерrcтугь ),r4!_%
Общее собрание правомочно/ноправомо,+rе /

решений собственнlдс оr rЩ, ра 2Й.в 16ч.

,В с0 ZО/И?.,г. Железногорск, Заводокой проезд, зд. 8.

и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:2 кв.м.,

1 кв. Metpa общей площад,I

чел./

(зам. ген по

нежильгх помещегrий в доме равна
кв.м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос прш{ят эквивалекг

принадIежащего ему помещения,
КоличествО голосов собственшгlсов помещений, приюIвшI,D( )п{астие в голосовапии

?_

Председатель общего собрания собственншсов

Секретарь счетной комиссии общего собрания

.n1.1.n, ,- !ь

по работе с населением)

Счетная комиссиJI:
отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собствеrплтков помещеrпй - собственник помещения (Ф.И.О, номер

u а, есо право помеulенuе),

0

Повестка дня общего собрания собствепников пOмещеЕий:
t. Уmверuсdаю месmа храненчя реtuенuй собсmвеннur:ов по месmу нrtоuсdенuя Госуdареmвенноil эюullutцной uнспекцuu

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

2, Преdосmаапяю УправляюtцеЙ компанuч ооо KYK-4ll, чзбрав на перuо0 упраепенuя I\,IIQ преdсеdаmецем собранtlя -

заl|r. Zен, duрекmора по правобьlМ вопросам, секреmаре.М собранttЯ - наLlальнuка опdапа по рабоmе с насапенuем, членом (-

aMu) счеmной KoMttccuu - спецuацuсmа (-ов) оtпdеца по рабоmе с насепенuе.\,|, право прuнllмаmь решенllя оп

собсmвеннuков do,Ma, оформпяmь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вuOе пропоко.ца, u напраепяпь в

Г о с 
у^ 

d а р с п в е н ну ю ск uп ll u| ну ю u н с п екц u ю Ку р с к о й о бll а с tп u.

з, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z,е, по соОерэюанuю u раtонmу обulеzо llлгуцесmва собсmвеннuков помещенuil

в мноеокварmuрном Do,ue (пршоасенче },lb8).

4, Уmверэюdаю поряdок увеdомпенtм собспtвеннuков dома об uHutluupoBaчHblx обtцtа собранuж собсmвеннuков,

провоdttмых собранtlях ч схоdж собсmвеннuков, раыtа, как u о решенlýLl, прuняmьlх собсmвеннuкмцu doMa u mаюв осс
- п)'mем Bbl1elllu1aдllrl соопвеmапвуюultст увеdамленцzi на dоскш объявленuй поёъезdов dома, а mак эюе на офutluаtьном

с ati tп е У пр ав.чяю щ ей к о.ц п анuu.

1

еw
Uo?



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранеюш решенld собственrпжов по месту нахождения

Госуларственной жигlищной инспешtии Курской области: з05000, г. Куроц Красная IUIощадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 )IC( РФ). w.ý. которыйСлуlаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

предложиJI Утвордlтгь места хранениrI решенrй собственников по MegTy нахождения Госуларствоtшой

жилищнои инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ТК

поu"яmо ftlе,+ржmо\ решенuе: Утверлrгь места хранения рошениЙ собстве}fiтикоВ ПО МеOТУ Н&)(ОЖДеНИЯ

ГЬсударственной жилицшой инспекtии Курской области: 305000, г. Курсц Красная ппоща,ш, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б }G( РФ).

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

управлениJI Mkfl председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрашrя -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссии - спýIиалиста (,ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенLш от собственников дома" офорIчlJlять результаты общего

собрания собственншtов в виде протоколъ и направJIять в ГооударственIIую жппиЩнУЮ ИНспешЦПО КУРОКОЙ

области
fr. 6, которыйС.цуtда,цu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Предостави,гь Управляющей компалшти ООО кУК-4>, на период управпения I\,кД
председателем собрания - заIчl. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собран}rя - начальним
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдела по работе о

населениеМ, правО приниматЬ решениrI от собственникоВ дома" оформJUIть результаты общего собракия

собственнш<ов в виде прOтокола, и напраыU{ть в Госуларствештую хgLпищЕую инспешц{ю Курской области,

Преd.цосtсtulu.. Прелоставlтгь Управляющей компании ооО (УК-4>, избрав на период управлеrия N4К,Щ

председателем собраlrия - за]чt. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраш{я - начаJIьЕим

отдела по работе с населением, чпеном (-ами) счетной комиOсии - спеIшаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников домц офорtytJlять результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и напраыIять в ГосуларственrrуIо жиJIищную инспешцдо Курской Области.

<Фоздерlкалпсь>><<Протпв>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4г,{ -//)//Dlq, Dl .?9 /

Прuняmо 0{иtрщ) реluенuе; Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-4 >l, избрав на периоД

управлениJI МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, Еlленом (-ами) счsтной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отДела по

работе с нааелением, право принимать решенI.IJI от собственников дома" оформJIять результаты ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственIrую жЕтIищЕую инспекIц{ю КурскоЙ
области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю шiан работ на 2020-2025г.г. по содер)Iению и ремоЕry общего
Nь8).}ril,fуIцества собственников помещений в многоквартирном

Сцvшацu: (Ф.И.О, выступающего, краткоо содержание
предлохил Согласовать план работ rта 2020-2025г.r.

доме

по содержанию и ремоЕry
которьй

и[олцества

собственников помещенпй в многоквартирном ломе (пршtожение Nч8).

ПоеОлоэtсttпu., Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего иIчtуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Лb8).

,)

<iВоздержалпсь>><<fIротпв>><<Зо>

ко.ггичество
голосов

% от числа
проголосовавшId(

ой от числа
проголосовавшIл(

колртчеотво
голосов

0/о от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

-// l/.r-,( -/7".у;7 ?г,f,l.yv{ J,.il

рФ).
преd.пожчлu: Утвердшь места хранен}ш решенld собственншtов по MogTy нахождения Госуларсгвенной

жlтlищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }к
рФ).



<rВоздерrкались>><<f[ротпв>><<Зо>

от%
проголосовЕlвших

числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

количество
голосов

?z,уrх, ?{/|а,а, al ?6 /.
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего

ИIчfУIЦеСТВа собствеrтrпд<ов помецеш.й в многоквартирном доме (приложение N8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведоь,tления собственrпrков дома об иншIlrировtlнньгх общю<

собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственrптков, равно, как и о решенил(,
приruпьн собственниками дома и такю< оСС - гtугем вывешивания соотвsтствующю( уведомленlй на

досках объявленrй подъФдов домq а таюке на офшиальном сайте il я которыйСлулцацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Утверлlггь порядок }ведомленI,IJI собственников дома об иниIд,rированньгх общрr собраниях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственrшпсов, равно, как и о решениJD(, принятьгх

собственниками дома и такю< оСС - ггугем вывешивttния соответствующID( уведомленlй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офиrиальном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

Преd.цоааЦu; Утверлrть порядоК уведомленИя собствеНнлпсоВ дома об инrпптлтрованньD( общю( собранигх

собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственнlков, равно, как и о решениJж, приюmьгх

собственнлпtами дома и таких осс - гtугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшиа.пьном саfrге УправляющеЙ коМПаНИИ.

ПDuняmо (trе--flраflяffiо.| реutенuе; Утверлlтгь порядок УВеДОIчIЛеНиJI собственншков дома об иниlддировtlнньrх

общих собранигх собствеrтников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJгх,

принятьгх Ьобственниками дома и такю< оСС - гryтем вывешиваниJI соответствуюIщD( редомлений на

досках объявлений подьездов дома, а Taloke на офичиаьном сай,ге Управллощей компаlтии.

Прилоrкепие:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.;

2) Акг сообщения о результатах проведениJI ОСС на { n,, в 1 экз.;

3) Сообщение о.rроr.л"*и ОСС на 7 л., в 1 экз,;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 1 n., в 1 экз.;

5) Реестр собственнrп<ов помещений многоквартирного дома на 3 n., в 1 экЗ.;

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

внеочередноiо общ..о собрания собственнш<ов помещенrй в многоквармрном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Hg ý л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихлшI на Э л., в l экз.;

8) План работ на2020-2О25г.г. на / n,, в 1 экз.; _э /
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на <ГО л.,1 в экз.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в

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

Предселатель общего собрания 09,0-9JоЮl---.ffi)-_.-

Секретарь общего собрания 0 о'

0м
ыr

О 9, о 9, ьЬЮz--------@)-члеrьt счетной комиссии:

<<За>> <<fIpoTuB>> <<Воздерждлпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшлD(

количество
голосов

0% от числа
проголо9овавших

количеgгво
голQсов

% от числа
проголосовавш}rr(

1аа:r.-1/ у//. r) .74 ь, J7.

члетш счетной комиссии:

J

,2W
(л 0а-,z- п Ь,

а U / (Фио)

09 о9/.о/,

-1ЕпI-


