
Протокол NlДО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, ра
Курская обл., z. Яtелезно?орск, ул.

оложен ном по адресу:
dолl j| корпус ъ .

чного голосован

{

во дворе MKfl (указаmь месmо) по

j/""п

п веденного в ме очн
z. Жuлезно?орск

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранид;
Очная часть собрания состоял ась rt-Щ,

очноdryчная
ZйD:.B 17 ч.00 мин

счетная комиссия: ,fuozoonu Нь

20

мин. , до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ,0К Prl zйл.в lбч.

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

ч/t
собрания состоялась в период с 18 ч. 00
zufu.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оч rЙ 0ц

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенде}7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/r*е+мсстст(неверное вычеркнуть) Э / И
Общее собрание правомочноil+е-яраво*rочне=_

Председатель общего собрания собственников; "Иа-rrфЬ,J.й(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания

2ф} , г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€uIент l кв. метра общей шIощади

кв.м

(нач. отдела по работе с населением)

(специалисг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
uяu помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверасDаю месmа xpaчellw реutенuй собсmвеннuков по Jчlесmу нахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu,lаdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmамяю Управляюtцей компанuu ООО KYK-4D, uзбрав на перuоd упраменuя МI{.Щ преdсеdаmелем собранuЯ -

зсllrl. ze+. duрекmора по прсtвовым вопроссlл|, секреmарем собранuя - начсиьнuксt оmdела по рабоmе с населенuем, членОм (-

aMu) счеmной комuссuu - спецutuuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, прслво прuнltлrаmь реulенuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраВлЯmь В

Г о cyd ар с m в е н ну ю uслLцuul ну ю uн с пекцuю Ку р с к ой о бл q с пu.
3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.e. по соdерсrcqнuю u ремонmу общеzо uмуtцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ

в мноzокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8),
4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцuх собранuЖ СОбСmВеннuкОВ,

пpoBodttMbtx собранuм ч cxodoe собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmьrх собсmвеннuка]аu dома u mакШ ОСС
- пуmем вьtвеuluванчя сооmвеmсmвуюtцlм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак lrce на офuцuаltьном

с айm е Упр авляюuц ей компанuu.
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1. По шервому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной 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 Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ&дь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст,46 )IК
рФ).
Преdложuлu., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо аlе-арtf,я:mо) релаенuе., Утверлrгь 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 -

начаJIьника 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.

Слvtлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, на управления МК.Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специuIиСТа (-ОВ) отдела по работе с

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

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

Преdлоэtсuлu; ПредоставИть УправлЯющей компании ооо кУК-4>, избрав на период управлениJI мкд
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 решениJl от собственникоВ дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о4y5D, о у+ у, ,rq, I зх

количество
голосов

Прuняmо (пе-lфжlяпо\ petaeHue; Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4 >, избрав на период

у"р"-.r"; мФ прЙ..дчr.п." 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

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

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуtпалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г,г.

доме

по содержанию ремонту

который
имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

ПреdлоэtсtЪцu.. СоглаСовать плаН рабоТ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J,,{b8).
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<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<За>>

проголосовавшкх
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших 5I Dу*/ ,q, ryу/rD, D



<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с)/?5D, о qFl, 59, ? l7.
Прuняmо aeцlжttlotpetпeHue., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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

собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующlо< уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компанИИ.
Преdложчлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС _ lтутем вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на дОСках

объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.

<<Воздержались>><<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Dо{И9 ц -/@D r D

Приложение: }
l) Сообщение о результатах ОСС на _1_л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведелшя ОСС на f л,, в l экз.;

3) СообщениеопроведенииОСС,а 1 л.rв l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в 1 экз.; ,l

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _*_Л., В l ЭКЗ.;

.л, б) Реестр Вр)п{ениJl собственникам помеЩений в многокВартирном Доме сообЩений о проВедении

внеочередно.о оъщ..о собрания собственн_иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенпем) на. 3 л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на fu л., в 1 экз.;

8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на / л., в 1 экз.; а ?
9) решения собственников помещений в многоквартирном доме на1/|л.,| В ЭКЗ.; .\
10),Щоверенности (копии) представителей собственников помещени-й в многоквартирном доме на Uл,,в

l экз.; /,

11) Иные документы na /,n ,,B l экз.

А а7 о / ао;э----ТдsФ--

<<Зо>

Прuняmо fuе-л{lллняж4tеuленuе., Утвердить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,.?L-- о{ а7 /-с А,эz-__-----@I-

(ддm)

J

члеtш счетной комиссии:
(по,шись) ((Рич,)


