
Протокол Хv(ПО
внеочФредного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартир
Курская обл., е, Железноzорск, ул.

z. Железноzорск

.Щата нача.ltа голосования :

,ф, бt 20/-о г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

оведенного в ме оч о_заочного гол

по адресу:

осования
а7

МК,.Щ (указаmь месmо) по

', до lб час.00 мин

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял i"" Що

собпания
2й^.

2й4.ч 7 ч. 00 мин
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

0+
состоялась в период с 18 ч. 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (м, р# 2d4.вбч
00 мин,

faTa и место подсчета ,опоrоr rЙ ру 2ф!r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них шIощадь нежилых помещений в многохвартирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна У.УЩ, С кь.м,

р

Реестр присутствующкх лиц прилагается (приложенцýД7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеетсяtЫtrrfoЕгся (неверное вычеркrцль1 Э 3 %

Общее собрание правомочноfuтrрЕвомочltо,

УjаЧ Ркы кв.м.,

ШIОЩаДЬ ЖИJIЫХ

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. мsтра общеЙ пЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании УГчел.l

Председатель общего собрания п

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(зам. ген.

l
по

*Яь { -й
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: ///&r,/l
(спечиалист отдела по работе с населением)

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

u реквцзumы dокуменmа, право помеulенuе).

А Q-9<^ /-ь/?4 t4 16

оТ 2-ооа-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насосrcdенtм Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmамяю Управляюtцей компанuч ооо кУК-4>, чзбрав на перuоd упровленuя MI{! преdсеdапелем собранtlя -

зсI]уl. ZeH. duрекmора по правовыМ вопроссL]уl, секреmареМ собранuЯ - начсцьнllка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной kot,tuccuu - спецuмuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульпаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсtвJпlпь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю сtсltлuлц ну ю u н с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас m u.

з, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерuсанuю u рецонmу общеzо llllyulecm?a собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном 0оме (прttлоuсенuе М8).

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обultМ собранttяХ собсmвеннuков,

провоdшмьtх собранчм ч cxodax собсmвеннuков, pclnlo, как 1l о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем BbtBelдuBaHlM сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dолlа, а mак э!се на офuцuulьном

с айm е Управляющей компqнuu.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная площадь, д. 6. (согласнО

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

области.

Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

местч

А который
Государственной

e-t //o,/ А который

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).
ПреОлосtсчлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосУлаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п.lIощ&дь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не-тлртпяm=пбl Dешенuе., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождениJl

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 (УК-4>, избраВ на ПеРИОД

Л управЛения МКД председателем собраНия - зам. ген. дирекТора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начttльника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав период управления МК,Щ

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, офорNlлять результаты общего собрания

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

Преdложtлпu., Предоставить Управляющей компании ооО кУК-4>, избрав на период управления MKfl
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 решениЯ от собственникоВ дома, офоРмJIятЬ рфультаты общего собрания

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

<<Воздержалшсь>><<Зо> <dIротив>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ё2и,l4L r'иz 2

,<<Зо>

количество

Пpuняmo(@peutенue..ПpедocтaвитьУпpaвляющeйкoМПaнииoooкУК-4>,избpaвнaпepиoд
уrр"r"r- МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

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

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2О25г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuла,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
доме ( N98).

а-е-.1,<ио / который

предложиJI Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

общего имущества

Преdлоэtсчлu.. Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего и},Dлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<Воздержались>><<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

оlpo,r а



<,<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Drd/F хt .lo2 у D
Прuняmо (не_прllмяпфреuленuе., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8)

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

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯх,

принятьж собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гrьном сайте У компании.
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

,r/ который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях 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 официальном сайте Управляющей компании.
ПреdлоэtсuЛu., УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньж общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

Поuняmо (rелрллняф- peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход:tх собственников, равно, как и о решениf,х,
принятьж собственниками дома и такюr оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

уведомления не установлен решением) на 2- л., в 1 экз.;

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

8) Гlпан работ на2020-2025г.г. на / л., в l экз.;
доме на Z_{n,,| в экз.;9) Решения собственников помещений в

помещений в многоквартирном доме на Ол,,вl0) Доверенности (копии)

<<За>>

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,-Б й/ о& q-/92о,
1дшФ

о{,0 2сю,
]-ддm)

l экз.;
l1) Иные документы 

"u 
Щп,,в l экз

п

Юuл,,-,r$д 4 /
(ФиU)

L kд-аSл {. Й

<<Воздержались>><<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

оr'Do / о

члены счетной комиссии:
------ТодшсD- rФио)

----_--гддп)-

J

/

7at4{, А

o-f. 6}-.2ozo, 
_

(ддп)


