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Протокол NЧl20 v

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е, )Itелезноzорск, ул.
оведенного в о ео

z. Железно2орск

Дата
,о!3, // zфог

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,6Щl,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

начала голосования

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очного голосов ия

zb{a. в 17 ч. 00 мин во дворе месmо) по

6

Заочнуласть тW состоялась в период с l8 ч. 00

Реестр прис}тствующих лиц приJIагается (приложени9JФ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/це-штrtсстся (неверное вычеркнуть) Эd.,П/о
Общее собрание правомочно/непрвомоrяlо*

до 16 час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников .// 2О/А,в lбч,
00 мин

.Щата и место подсчета голосов gf // 204Ц.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всегоxr кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей tшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

-|

Председатель общего собрания
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по работе с населением)

счетная комиссия: а
(специалист отдела по работс с населением)

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

пол.lеu4енuя u право н а уксlз анное помеtценuе).

кв.м.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соеласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавumь Управляюulеil компанuu ооо кУК-4> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dомg, оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в zосуdарспвенную эlсцлutцную uнспекцuю

Курской облqсmu.

3, Выбuраmь:

Преdсеdаmелем Совеmа,Щома (tlллеюtцttм право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmей по обслуэtсuванuю u

рьrоrrу dома) - офuцuutьноzо преdсmавui:mеля uнmересов собсmвеннллков помеulенuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 27,

С m ол е р ов а И z ооя Ал екс анdровuч а.

4. Ушвереrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlж собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранчях ч схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuж, прuняmьtх собсmвеннuксtм\l dома u mакш осс
- пуmем вьlвеullлванчя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa.
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождениrl

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

ф который предIожилСлуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
Утвердить места хранения решений собственников по месту н€lхожден}tя дарственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст,4б жк рФ).

преdложttлu: Утвердlтгь места хранения решений собственников по месту нахождениrI Государственной жилищной

инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

прuняmо (це пrr,чо-q.l реtаенuе; Утвердrrгь места хранения решений собственников по месту нахождения

Г".уд"р**"*и *-"ц"й 
"*пJкчии 

Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, д,6, (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
ПредоставиТь УпраjляюЩей компаниИ ооо кУК-4> право принять решения от собственников дома, оформить

результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственFIуIо жllлищ}tylо инспекцию

Курской области. а который предlожилСлуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
дома, оформlтгьПредоставить УправляюЩей компаниИ ооо KYK-4I) право принять решеншI

результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную жилищную инспекцию

Курской области.
iirdno**u; Предоставrгь Управляющей компании ооО кУК-4) право принять решени,I от собственников дома,

Бфор*rr" результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную жилищrrуо

инспекцию Курской области.

<Воздержались>><<Против><<За>

коллпество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов J/;.,l. /Б6.1./ ь J/,l/u_f-./ь 0Е/

<За>> в))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавш[fх

количество %от числа

4пБа,*Ч ,%]/, у/А,, 1Z 4/,

поuняmо (недр+н+яltф реulенuе; Предоставить Управляющей компании ооо кук-4> право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственнуо жилищ}ryю инспекцию Курской области,

3. Потретьему вопросу:
Выбирать:
Прелседателем Совета.Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обс,rryживанlло и

ремоFrry лома) - официальнОго представИraп" 
""raрaaов 

собственников помещений дома в лице собственника кв,2'l ,

Столерова Игоря Александровича.
Слушалu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание / который предIожиJI

Выбирать:
ПрепселатеЛем Совета,Щома (шиеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обшryжlваншо и

ремонту дома) - официального представиraп" 
"*raрaaов 

собственников помещений дома в лице собственникащ-,п,

Столер_ова Игоря Александровича.
Преdлоэtсuлu; Выбирать:

Препседателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обс,тryжlваншо и

рsмонry дома) - официального представиraп" 
""raрaaов 

собственников помещений дома в лице собственника кв,2'l,

Столерова Игоря Александровича.

<<Против>><<Заr> % от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числаколичество
голосов ,/,--аа.-й_

"d,r/.-.7/а 47
П рuняmо h*дрэляцрI оешенuе: Выбирать:

Предселателем Совета,Щ,ома (имеющим право контролировать ход исполнения УК обязанностей по обс,rryжlшаншо и

ремонту лома) - официального представиraп, 
"оaрaaов 

собственников помещений дома в лице собственникакв,2'l,

Столерова Игоря Александровича.

4. По четвертому вопросу:
Утвержлаю порядок у"Ъдой."Й собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,

проводимых собраrтиях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришIтьtх собственниками дома и TaKID( осс -

гryтем вывешиваниJI соответствУющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома' 
2

<<Воздержались>>

проголосов4вшшх
4Z

<<Воздержалисц) --
оz от числа

пDоголосовавших
хц. гq



Слуа шu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание (/ который предIожил
Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешиваниrI соответств},ющ}о( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
Преdлоасuлu:
Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общюс собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

<<За>> <<Против>r <<Воздержались>
количество

голосов
от%

проголосовавших
числаколичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

// ilА ,r./- rz././gг fA, ,?^, I

л Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;
2) Акг сообщения о результчrч* ,rроЙГ"ия ОСС на / л., в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на / лr, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз,;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / n.,B l экз.;
6) Реестр вр}trlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочереДнОГО

П рuняmо fuецаняцр,) решенuе :

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюк собраниях собственников, проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrж, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем

вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не Установленобщего собрания собственников

решением) на 5 л., в I экз.l
7) Реестрприсутствующих

о
лиц на d. л., в l экз.;

доме на | Гл.,| вэкз,;
помещений в многоквартирном доме на ?л., в l экз.;

/ь JГ, // /o.0z,-----@1.а)-

Qаоr, /{. / ý, /{ фlоzСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

JГ -lt о!олоа--------Iддis)-

J { // loloz

(лата1

-а+/ж а /в

*о/zе
(лата1

J

8) Решения собственников помещений в многоквартирном
9)
l0)

Предселатель общего собрания


