
Протоко л Ns/,l20
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. "уНж,:р;еНном

п
z. Железноzорск

у}rur,;ш,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <Й>>

енного в ме очн6-заочного голосов ия
20

J*_
2фZ B17 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочнм.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочна7асть состоялась в период с 18 ч.

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен нlжоь ф, N 2@.вКч
собрадля
20d,L{.

Г,Дмин . до l б час.00 мин

,Щата и место подсчета голосов &, о7 2фа.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiшент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ о *".".
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе*"р *7 к Протоко.гry ОСС от
Кворумимеется/r,ttо-иIтf сфверноевычеркF{угь),rаЗ_%
Общее собрание правомочно/не-правоме"+но-

Председатель общего собрания собственников: ,,r?о_.**_В / В
(зам. ген.

комиссии общего собрания собственников:
по правовым

(нач. отдела по работе с населонием)

kСекретарь счетной

счетная комиссия: 2пдуц"пlr еИВ

рйарс

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

dокуменmа, ezo на уксванное помеtценuе).

,Dр

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенuя Госуdарспвенной эtсtuuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2, Преdоспавляю УправЛяюulеЙ компанuЧ ооо <ук-4л, uзбрав на перuоd управленuя MI{! преdсеdаmелем собранuя,

зсl'уl. zeH. duрекmора по правовыМ вопроссL]rr, секреmарем собранuя - нсtчсuьнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuл4аmь решенця оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

го су d ар с mв е н ну ю сrсч]lulц ну ю u н с пекцuю Ку р с к ой о бл q сm u.

з. соеласовьtваю: план рабоm на 2020-2025е.е. по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеzо uJvlУlЦеСmВа СОбСmВеННuКОВ ПОМеШеНuЙ

в мноеокварmuрном doMe (прuлоuсенuе NЬ8).

4. Упверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dotvla об uнuцuuрованных обtцtМ собранuяХ собсmвеннuков,

провоduмых собранчях ч cxodac собсmвеннuков, равно, как 1l о реuленчм, прuнлmых собсmвеннuкалlu doMa u maktх осс
- пуmем вывеulllванlм сооmвеmсmвуюulчх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mqк эlсе на офuцuutьном

с айm е У пр авляюulей к омп анuu.

l

право



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К
рФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области; з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I0(
рФ).

прuняmо (нелрltцяпо) решенuе: Утверлl,tть места хранения решений собственников по месry нахождения

Госуларственной жшlищной 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

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

начальника 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 жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слушалtu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /ц который

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

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищFtуIо инспекцию Курской области

Поеdлоасtьцu., Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4), избрав на период управления МК.Щ

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, офоРNlлятЬ результать! общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищнуЮ инспекцию Курской области,

<<Воздержались>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

2уuс, D -/ео 7, 2

<.tЗа>>

количество
голосов

прuняmо (не-тtраняпф peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период

у.р."*r* МКД прЙБffi.".обрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

Ьобра"иЯ собственнИков в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение
у который

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстушIения

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'{Ъ8).

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

2

<<IIротпв>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

оо/DD ZJце, D

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8),



<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

DYIrб, о .rзр?- r)
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. ПО пятомУ вопросу: УтвержлаЮ порядоК уведомленИя собствеНников дома об инициированных общrтх

собранияХ собственнИков, провОдимыХ собранияХ и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
принятьж собственниками дома и такrх оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

который
инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Преdлосtсtоlu.. Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственнИками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ КОМПаНИИ.

<<Зо>

Прuняmо (s*-нFluняца) решенuе., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж Ъобственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложенпе:
l) СообщениеорезультатахОСС nu | л., в 1 экз.; J
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / л., в l экз,;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / Л,, в l экз.;

6) РеестР врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,пaо"aрaл"оiо общ".о собрания собственн,дlков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомленИя не устанОвлен решением) на /, л., в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц 
"u 

1J, в 1 экз.;

S) План работ на2020-2025г,г. на / л,,в l экз.; l{
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /-J л., l в экз.;

l0) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,,в

l экз.;
11) Иные документы nuLn.,B l экз.

Прелселатель общего собрания о/ilпйий о}, А /3 Ок "{цzt ?
(Фио) (даm)

Df ?,
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: И/0/-
--Т@-сГ

/3 ,r/ /а оь-
(лrm;

(ддтв)

J

<<Воздержалпсь>><dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о-/Q-о z. 2чq6, о

члены счетной комиссии:
(подпись)

пLл

((PиU)


