
Протоко л Nйl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква доме, расположенном адресу:
ёом

20.

(указаmь месmо) по

до 16 час.00 rлан

Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

о енного в мео но-заочного голосования
z. Дkлезноzорск

.Щата начала голосования :

р9 20ш
проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул А

2ф . в 17 ч.00 мин во

ул

-ь
Форма проведениJl общего собрания-
Очнм часть собрания состоялась gý>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Заочнм 
ffff" ТW СОСтоялась в период с

Срок окончания приема оформлешгьгх Iтисьменньгх решений собственнlдсов 2,? 2@.в 16ч,

18 00 мин,

00 мшl.
,Щата и место подсчета голосов Ш, r 2Й.,г. Железногорск, ЗаводсКой проезд, зд. 8.

Общая цло!тIадь (расчетная) жильгх и нежIдъtх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIsT всего:
"trZvi'"trЪ.м,, 

из них площадь нежильгх помещеrrий в мнжуlпрнЪм доме раьна jc| 7, d т,в,м'

площадь жиJIьtх помещений в многоквартирном доме равна , э ац э Y,B.M,

,щля осучествлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят ЭКВИВаЛеНТ 1 КВ. МОТРа ОбЩеЙ ПЛОЩаД{

принадJIежащего ему помещения,
Количество голосов собственlптков помещекий, принявш}D( rIастие в голосовании чел,/

Реестр присугствующЕх лиц прилагается (прилL-rжени9 Ч.* Протокоrry оСС от

Кворум имеется/q{е_цл€€trоя (неверное Bbг.IepKHyTb) 5Ч J %

общее собрание правомочно/ttе,праtгсlттмttь

Председатель общего собрания собственнш<ов
(зам, гсн.

секретарь счgтной комиссии общего собрания собствонников:
вопросам)
а'Ед;

Счетная комиссиJ{: йппп.аr}оr- ,,%/
(нач. отдела по

спецlалист отдела по работе с насолонисм)

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

u поdпlверuсd аюul еzо пр аво н а указ анн о е пом euц eHue),

la.

Повестка дня общего собрания собствеЕников помещений;
l. Упверэюёаю Mecllta храненчЯ речlенuЙ собсmвеннur:о, no ,""rу нв,оoк,dенuя Госуёарсmвенной сюwtuulной uнспеtаluu

Курской об.пасmu: 305000, z. Курск, Краснм tutоtцаDь, d, 6. (соzласно ч, L1 сtп, 46 жк рФ),

2, Преdоспtаешю УправМюtцей компанuч ооО кУК-4>, uзбрав на перuоd упра&пенuя I+,IIСЩ преdсеdаmелем собранltя,

заrуr. 2ен. Оuрекmора по правовьlм вопросам, секреmарем собранttя - нФrальнuка оmёела по рабоmе с насапенuем, членом (,

аuu) счеmной koMttccuu - спецuсlлuсmа (-ов) оtпOаца по рабоmе с насепенltеlvl, право прuнuмаmь решенuя оm

сабсmвеннuков dо.ма, оформпяmь резульmаmы обtцеzо собранлм собспвеннuков в вuDе пропоко!lа, u направlпmь в

госуd арспtвенную сюuлllulную uнспекцuю Курской об-ry асmu,

3. Соzласовьlваю: ПлаН рабоm на 2020-2025z,z. по соdерJканuю ц ремонmу общеzо ltlчГУЦеСПrcа собсmвеннuков помещенuil

в мно?окварmuрно.м dо,uе (пршtосtсенuе М8),

4, Уmверэtсdаю поряdок увеdо.мпенчя собсmвеннuков dома об uHulluupoBa\Hblx обtцВ coбpaHtlM собсmвеннuков,

провоdltмых собранчяt ч схоdш собсmвеннцков, pallro, как ч о рstаенцLх, прuняmых собсmвеннuкаttu dо.ца u mаmв осс
- rT,п,leM вьtвеluuванllя соопвеmспlвуюulut увеdомленuii на dоскш объяменuй поdъезdов dома, а mак эюе на офulluаtьном

с а ti m е У пр а в.lяющ ей к о.ц п анuu,

1

по



1. По первому вопросуl Утверждаю места хранения решенrй собственrлдсов по месту нахождениJI

ГосуларственноЙ жtтlищной инспекции Курской области: 305000, г, Куроц Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 }G( РФ), ,/
которыйСлуаалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленI,IJI

предложиJI Утвердlа,гь места хранения решенлtй собственников по Государственной

жилищной инспешц.Iи курской области: 305000, г. курск, краснм площадь, д, б, (согласно ч, 1.1 ст. 46 iIK
рФ).
преdлоэtсtллtu; Утвердrсгь места хранения решенld ообственников по месту наJ(ождениJI Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная пlIощадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К

рФ),

<<Зо> <<ГIротпв>> <iВоздерлсались>>

количество
голосов

% от числа
проголосQв_авших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавшID(

,?/0Б,.цJ х/7. r) .??J.7g //Z
пщняmо fuе-лршмd решенuе; Утверлl.t,гь места храяениJI решений ообственrrиков по месту нахождениrI

Госуларств""пrБй жшlищной инспекции Курской области: з05000, г. Курсц Красная rшоща,Ф, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 4б )I(К РФ),

2. По второму вопросу: Предоставлло Управл.шощей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

управлениJI MKfl прелседатеЛем собранИя - зам. ген. дирекГора пО правовьIМ вопросам, 0екретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО приниматЬ решенрUI от соботвенникоВ лома" офоРil,IJUIтЬ результаты общего

собрания собственнлпtов в виде протокола, и направJUIть в Госуларственную ж}UIищЕую инспешцшо Курской

области.

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложиJI Предоставrь Управляющей компаrпги ООО (УК-4>, период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраш.ш начальним

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

населением, право принимать решениJI от собственников лома, оформJuIть результаты общего собрания

собственников в виде прOтокола, и направJIять в ГосуларствеЕную >lgшищЕую инспешцfiо Курской области.

Преd.цосtсtд,tu., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4>>, избрав на период управлеrшя Irr[К,Щ

председателем собрания зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собраrпая - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиOсии - спеIц{tшиота (-ов) отдела по работе о

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

собственников в виде протокола, и напрамять в Госуларственную х<иJIищную инспешпlю Курской области.

ПDuняlпo(@pаaенuе;ПpеДoстaвrгьУпpaвляющейкoмпaнииoooкУК-4>l,избpавнaпеpиoД
управлениJI Iчкд председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания _

начальника отдела по работе с населенИем, Еценом (-ами) счgгной комиссии - спеlц{ilJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать реIцениrI от собственников лома" оформJUIть результаты общего

Ьобрания собственников в виде протоколц и направлять в Госуларствен}Iуо жшищную инспешд{ю Курской
области.

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

имуIцества со бственников помещений в многокв артирном доме Nэ8).
/ которьйСлуuлапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

предJrожил Согласовать план работ на 2020-2025г .г, по содержанию и ремоIrry общего иIчfуIцества

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

Преё.поасшцu,, Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по сод9ржанию и ремоЕry общего иIчrJдцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

,)

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерэкдлись>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
годосов

о/о от числа
проголосовавшLD(

коштчество
голосов

% от ЕIисла

проголосовавшIд(

J.qцр,.rЕ !5*/ уJ, ц ./Z 4сs.7t /4Z



<<Воздерлсалпсь>><<f[ротпв>><€о>

проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
колкчество

голосов
% от числа

проголосовавшID(
количество

голосов
количество

голосов
[/

sждо) Dешенuе: Согласовать план работ ъlа2020-2025г.г. по и ремоЕry общего

ИIчfУIЛеСТВа собственrпжов помещешсй в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

4. По ПЯТОГчfу вопросу: Утвержлаю порядок уведомленruI собственrшков дома об иншlиированньгх общю<

собраниях собстветтников, проводимьrх собракиях и сходах собственrмков, равно, как и о решениях,

приruпьгх собственниками дома и такюt оСС - rгугем вывешиваниJI соответствующId( уведомлений на

досках объявленрй подъездов дома, а таюке на офиuиальном сайге компании.
',3 которыйСлуutацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

общшс собранияхпредIожиJI Утвердггь порядок уведомJIения собственников дома об

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собствеЕшц(ов, равно, как и о решениJгх, принятьгх

собствекниками дома и таюо< оСС - ггугем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках

объявлений подъездов домц а таюке на офшиалrьном сайте УправляюЩей кОмПаШТИ.

Преё.цо.асшпu; Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об иниlпгlтрованньгх общюt собраниrх

собственников, проводимьtх собранигх и сходах собственнш(ов, равно, как и о решениях, приrштьгх

собственниками дома и такrх осс - гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений н& досках

объявлений подъездов дома, а также на офиrшальном сайге УправляющеЙ КОМПаНИИ,

<<Зо> <iГIротив>> <tВоздержалпсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшлD(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшЕх

количество % от числа
проголосовавшщ!

]Nf,w g+ /. D -/.1Z
Поuняmо hз-цэцl+я*4 решенuе: Утверлrгь порядок уведоIvlлениrl собственников дома об иншшlФовalнньгх

общrтх собраrтиях собственников, провоДимьгх собраниях и сходах собственников, равно, Kttк и о решениJtх,

принятьгх Ьобственниками дома и такеж оСС - ггугем вывешивания oоответOтвуюIщD( уведомлений на

досках объявлений подъездов домъ а таюке на офшtиаrrьном сайте Управлпочей компании.

Приложенве:
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л.,в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на / л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.о в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л,, в l экз.;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дOма на L n.,B 1 ЭКЗ.;

6) Реестр вр)чения собственникаI,I помещений в многоквармрном доме сообщекий о проведении

,r"о""р.л"о.о общ..о собрания собственников помеIцений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на j_п' в 1 экз.;

7) Реестр присугствующrх лш] на L л., в 1 экз.;

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

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ?,f л.,| в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) предотавителей собственников помеще"rй в йно.о*вартирном домо пu 0 л., ь

1 экз.;
i t; И"r,. документы "a* л.,в 1 экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собракия е2 и ел /д/а
(ддrа)

lg и /3/2члеrш счетной комиссии: (ддпI

уд р? /2/р,--
(ддв)

J

ъеlш счетной комиссии:

Аl-ц bJ -///J )l.гс 0-ц 11 Z

/гq..vz


