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Форма проведения общего собранил;
Очная часть собрания состоял ась <,{.Ь>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно_заочная.0F 2фг.в
ул.

/D

"у"l дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

г, до l б час.00 мин

j/ 9*u.r,чел

Т#ё:^ 
СОСтоялась в период с 18 ч, 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о"аД 0У zd4.B lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета.опо.оu.ffо ру zilDг,,г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8.

Общая плоulадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

3 9/F, 9 *r.*., 
", 

них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна О кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .-/?/Z 9 
"r,".

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенцýД7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетсяА*еимеетея (неверное вычеркнугь) Э С И

йр )

Общее собрание правомочно/,непрале+иочttо

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

d а.
(зам. ген. по

/

оD./ .от
счетная комиссия:

(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О. номер

уксванное помеu4,/(х / r eHue).u uна
lL-il.lL

ъ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по месmу носоuсdенuя Госуdарсmвенной lсшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rutоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. L I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmамяю Управляюtцей компанuч ооо (УК-4), uзбрав на перuоd упраыlенuя МК,Щ преdсеdаmеле.ll,t собранuя -

заrуl. 2ен. duрекmора по правовым вопросаrv, секреmарем собранuя - начмьнuка оmdела по рабоmе с населенuеfur, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllfurаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ную uсuлuu| ну ю uH с п екцuю Ку р ск ой о бл асmu.

з, Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео чмуulесlпва собсmвеннuков помеulенuй

в мноеоквсlрmuрном doMe (пршосrcенuе М8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuХ собранuМ собсmвеннuков,

npoBodtu'tbtx собранчях ч схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем вьlвеutuванчrt сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезOов doMa, а mак эrсе на офuцuмьном

с айmе Управляюtцей компqнuu.

l
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }I(К
рФ).
Преdлоэtсtлlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (lp-+Bф-peuleHue: Утвердить 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

,л управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начuшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, период 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, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFIуIо жиJIищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформ,лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищIгFо инспекцию Курской области.
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голосов

Прuняmо (*#l+ппоI решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

ynpa"n"r- MKfl прелСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJIищ}rую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю mIaH работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( J\b8).

* которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

предJIожил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по ремоrrry имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоuсшtu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'&8).
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<<Воздерэкалrrсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество 0% от числа
проголосовавших /,r6{,у -r) /f.,61ff r,f /оr )(

Прuняmо 0*lqfrilщ) решенuе., Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремо}rry обЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

Преdлоэtсtь,lu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и TaKrTx ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомленИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте УправляющеЙ компаниИ.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>>

Прuняmо (t+e-Hpull*пol решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собранllях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких оСС - ttутем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Пршложение: ,
l ) Сообщение о результатах ОСС на ,| л., в 1 экз.; 0
2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на /

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 лr,, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l экз.;

л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома nuL л.,вlэкз.;
6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением ; Ha..j л., в 1 экз.;

1\
8)
9)
l0

l экз.;

Реестр присугствующих лиц на Lл ., в l экз.;

ГIлан работ на 2020-2025г.г. n-n ., в 1 экз.;на
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ёХ n.,t в экз.;

),Щоверенности (копии) собственников помещений в многоквартирном доме nuO n,,u

1 l) Иные докуме}rты на _л., в l экз

Председатель общего собрания п- о8 Dу sah--@йI

Секретарь общего собрания
е. /. оg.D/,lлJj

(ддm)

члены счетной комиссии: d/*
/ (по.шlись) "r о8, а р. /л.?п

(лата1

М./ оr, t2 7, lадj
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