
Протоко л XpltZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме,
Курская обл,, z, )Itелезноzорск, ул,

оведенного в о е очн -заочного голосования
е. Железноzорск

Форма проведенрш общего собрания

Очная часть собраниJI состоялась 2 в 17 ч.00 дворе

адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул,

по адресу:
dом 1{ корпус ,Х

.Щата нача.гlа голосования :,Фr ,", 2028.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

4Z

месmо) по

Заочная
Т:Уtr 

СостояJIась в период

Срок окончания
00 мин,

приема оформлеrшьш шпсьменнъгх решений собственншс ов <И аЕ 2Й,в 16ч,

Дата и место подсчета голосов ,d Ра 2Ш.,г. Железногорск, Заводокой проезп, зл. 8

Об_щая шIоцадь (расчетная) жильгх и нежI,IJIьrх помещештй в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:".;ё7i",?;.;:,;. 
""- 

площадь нежиJIьгх помещеrгий в многоквартирном доме равна а(? ,7 тв,м.,

тшощадь жильгх помещеrгий в многоквартирном доме равна -5-6d,l l *,,,
,Щля осуществленрUt подсчета голосов собствеrтников за l голос при}U{т эквившIеrг 1 кв, метра общей площад{

принадлежаrцего ему помещения.
КолшrествО голосоВ собственrпТков помещенпй, приIшIвIцI,D( rIастие в голосовании чел./

Протокоrry ОСС от

с 18 ч,00 мшt lб час.00 rшн

с*,*
Реестр присугствующж лиц приJIагается 1при-пожение ЩZк
Кворум имеется/rrе{еfееФя,{неверное вьперкнугь) _rЧ2%
Общее собрание правомочно/неmравоtчtо,п+о-

Председатель общего собрания собственнlжов
(зам, гсн.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по работо о

Счетная комиссиJI: ZZ-2t-lzc Z
(спещiалисг отдела по работе с населснием)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеr*птков помещешй - собственник помещения (Ф.И.О, номер

право на
а, ё./€ ё\ r'.2 х

п0

Повестка дня общего собрания собствеIIников помещений:
l. Упверскdаю месmа храненчя раuенuй собсmвеннur:ов по месmу нвоuсdенuя Госуdарсmвенноil эюшluulной uнспепlltu

KypcKoit обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1. ] сtп. 46 жк рФ),

2, Преdосmавпяю Управ.мюtцей компанuч ооо кУК-4>, чзбрав на перuоd управ]lенuя ItIItЩ преdсеёапепеаl собранtм -

за]vl. ZeH. Оuрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранttя - нснсиьнuка оmdела по рабоmе с населенцем, членом (-

aMu) счеmной KoMttccuu - спецllацuспа (-ов) опйеца по рабоmе с насепенuе\4, право прцнlдiаmь решенuя оп

собспвеннuков dо.ма, офор.u,lяmь рфульmаmы обtцеао собранuя собсmвеннuков в вuOе пропокола, u направмmь в

г о су d ар спrc ен ну ю ilалпllц ну ю uH с п екцuю Ку р ск о й о 6-ry,з сmu.

з. Соzласовьtваю: План рабаm на 2020-2025е,е, по соdерсюанuю ч ремонmу обttluо llму4еспва собсmвеннuков помеulенuй

в мноlокварmuрно.м dо.uе (пршtоэкенче М8),

4, Уmвер.uсdаю поряdок увеDомпенttя собсmвеннur:ов ёома об uHutltttlpoBaчHыx общtа собранuпХ собсmвеннuков,

провоdчмых собранttях ч cxodr собсmвеннuков, равчо, как u о pelaeтl&l, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mаюц осс
- п),lпем вьlвешuванllя сооmвеmспвуюulчх увеdомленuii но dоскщ объявленuй паОъезOов dома, а mак эrсе на офuцuальном

с atilп е У пр ав;tяюu7 ей ко.цпанttu,

1

к ----cJ

а2

помеulенuе),



;. IIо первому вопросу: Утвержлаю места хранения решенrd собственrпжов по месту нахождениJI

Госуларственной жшlищной инспешрIи Курской области: з05000, г, Курсц Краоная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 )IG( РФ),
С.цушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленшI который

предложил Утвердlтгь места хранения решенлй собственнrков по месту нахождениJI Государственной

жилищной инспешцlи Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 }G(

рФ).
прьdлоэtсtulu: Утвердлпь места хранения решенld ообственников по меgгу нахождения Госуларственной

жlтlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IUIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(к

рФ).

Прuняmо еlезФаняпо.| решенuе., Утвердrгь места хранониJI решениЙ ообственнrп<ов по меOту нФ(ождения

Госуларственной жилrищной инспекLIии Курской области: з05000, г, Курсц Красная площа,Щ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

2, По второму вопроеу; Предоставлпо Управллощей компании ооо (Ук-4>, избраз на период

л упраВлениJI IvtKfl прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. дирекгорапо правовьШ вопросам,OeкpsTapeм собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счсгной комиссии - опеIиалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенrш от собствеЕников дома" оформJlять результаты общого

собрания собственнЛпtов в виде протокола, и направJUIть в ГосуларствеЕную юшищ{Ую инспешцпо Курской

области
Слуulалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание э.rэ4 2 который

предложиJI Предоставшть Управляющей компаr*rи ООО кУК-4>>, на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собраrпrя начальника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорп,uulть результеты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJUIть в Госуларствен}rуIо жилищную инспешцшо Курской области.

Пр еd-цоэеuлu: Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управлениJI N,кД

предс9дателем собрания - за},l. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собраrпая начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиосии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lruть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспешцпо Курской области

<iВоздерхсалпсь>><<fIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавшю(

коллпество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцtвшrх

количество
голосов

/)/Z//' 2Тп.4 4, D .tb /.

Прuняmо 1в-пра,tяlпо,l реtuенuе; Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-4 >>, избрав на период

у"р"r*r- IrrкД ф.дс.д*.лем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания,

начальника отдела по работе с населением, ЕIленом (-ами) счgгной комиссии - спеIц{IUIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома" оформJIять рфультаты общего

Ьобрания собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственIтую жшищную инспешцшо Курской

области,

.r. По третьему вопросу: Согласовываю шiан работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕту общего

иrчf}ццества собственrтиков помещений в многокваргирном ломе (

аК которьйСлуuлапu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления

предlIожил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по и ремоIrry общего и}rуIцества

собственнлтков помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

ПреD.поэtсttпu,, Согласовать Iшан работ на 2020-2025г.г. по содер}r€нию и ремо}rry общего ипq.щества

собственников помеIцений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

1

<<Зо> <dIро!ццц <iВоздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосоцавшID(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIr(

коrпачество
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

,пlq D .r9,/ 4гр -/z. r/)



<iВоздержалпсь>><<fIротив>><<Зо>

количество
голосов

числа%отколичество
голосов

оА от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосqлавшID(

.q 7. 4ь6,, /42r гJraA / у//
шrан работ gа 2020-2025г.г. по и ремоЕry общего

иIчfуIцества собствеiтгпд<ов помещенкй в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

4. По пятомУ вопросу: Утверждаю порядок УВеДОIчtЛеНия собственrпrкоВ дома об ишшlиированньж общrо(

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеrплтков, равно, как и о решенилЬ
приruпьгХ собственнИками дома и ташд< оСС - гtугем вьвешивания соотвeтствующI,D( уведомлений на

досках объявленлй подъездов дома, а таюке на офшlиальном сайте компании.

Сцruлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеттия) 2ё.2
предложиJI Утверлrrгь порядок уведоI\шения собственников дома об общшr собраниях

собственников, проводимьгх собраниrх и сходах собствешдшtов, равно, как и о решениJrх, принятьгх

собственниками дома и такю< осс - ггугем вывешив€lния соответýтвующю( уведомленlй на досках

объявлений подъездов дома, а такжо на офшшаrrьном сайtе УправлЯЮЩеЙ КОМПаНИИ.

Преdltоltсttпu; Утвердлггь порядок уведомлониJI собственников дома об иниrптироваЕньгх общю< 0обраниях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственншtов, равно, как и о решениJгх, принятьгх

собственниками дома и такrх осс - гtугем вывешивания соответствующих увеломлений на доскil(
объявлений подъоздов дома, а также на офшщальном саfrге Управляющей компании.

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от Iмсла

проголосовавших
%о от числа

проголосовавшкх
колртчество

голосов
% от чиола

проголосовавшIл(
количество

голосов
,г2?5 orx, 0 -/2-? 7,

Прuняmо (пе-аIщ\ petueHue: Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об иниl+аировttнньгх

общ* собраниях собствекников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJгх,

принятьгх Ьобственниками дома и такп< оСС - пугем вывешиваниJI соответствуюIщD( уведомлений на

дЬсках объявлений подъездов домъ а TaIoKe на официаJтьном сайтв Управлпощей компакии.

Прпложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на \ л,, в 1 экз.;

2) Акг сообщениJI о результатах проu"леr*" оСС на { n., в 1 экз.;

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

4) Акг сообщения о проведении оСС на { n., в 1 экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного домана Z л., в i экз.;

6) Реестр вр)чения собственникаI\,l помещений в многоквартирном доме сообщекий о проведении

ч"aо".рaлпоrо оъщarо собрания собствеrтников помещений в многокваgгирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присугствующrх лш] "а } л., в l экз.;

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

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Б8 л,,l в экз.;

10) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещештй в многоквартирном доме на с\ л,, в

1 экз.
't tl Ип"r. докумеrпы на Ъ л., в 1 экз

председатель общего

Секретарь общего собрания

'(л*-
---------1То-iГиЪГ

и 2лsа,л,
швта.l

е 22/#wd-а

92 ,p9.-z22т_\члеrъt счетной комиссии: (ддп)

%_члеrъl счетной комиссии:
-TfM"*1

лс, а eil

..?Z /9 ё/2,2/42--тffi)-

3

.5 7,

лс,Ы------вмW-


