
Протокол ЛЬJ/20
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном оженномв многоквартир
Курская обл,, z. )I{елезноzорск, ул.

z. Железноzорск

.Щата нача.ltа голосования
,"/), 0f 20д).
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <r&|>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч.

а7 2Ш.
Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

оведенного в ме очно_заочного голосования

очно-заочная,

/

2йа 17 ч. во дворе MKfl (указаmь месmо) по

мин. <y'J> до 16 час.00 мин <<2ý

решений собственни*оrr/J> Pd 2ЩЩ. в lбч

ул.

.Щата и место подсчета голосов ф, ГУ zЬtO,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обшая площадь
,8 Y|9, / "r,

всего:
кв,м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtUIент 1 кв. метра общей ruIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосованИИ чел./ Q *r,r.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }ф7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им еется/не++меется (неверное вы черкrгуть ) &_d-%
Общее собрание правомочно/недраводаеr+r{€.

Прелселатель общего собрания собственников: /h- л
(зам, ген по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела работе с

счетная комиссия tttй ,,l/,1,|иа

(спсциа.писг от, по работе с населением)

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

п ом ец1 е н лля u р еквuзum ы d о кум е н m а, п о d m в ер сrc d аю u4 е2 о пр ав о собсmвенносmu но уксlзанное помеtценuе),

,с /о- ,z-J7 -2 d
сaс?

повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо KYK-4D, чзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелu"t собранuя,

зсlJуl. ze1, duрекmора по прсlвовь.м вопроссttу,, секреmарел4 собранtм - начсаьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuалuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прсlво прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собспвеннuков в вudе проmоколq, u направляmь в

госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской облqсmu,

з. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.z. по соdерсrcанuю ч ремонmу обulеео llrlyu|ecmBa собсmвеннuков помеulенuй

в мно?окварmuрном dоме (прtlложенuе }fr8).

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х общtМ собранttМ собспlвеннuков,

npoBodttMblx собранчм ч схоdас собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmбуюtцtм увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов dома, а mак с!се на офuцuаttьном

с айm е У пр авляюuу ей компанuu.

r

.о

l



1. По первому вопросу: Утвержлаю 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). /z
Слуtuалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлениф ИЯ-Lu,сz-? В 3 , который----о-----------
предложил Утвердлtть места хранения решений собственников по месту нахо*дения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).
преdлоэlсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IO(

рФ).

прuняmо (аgцрцt+*пе) реuленuе: Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной пtилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПлоЩадь, д. 6. (согласно

ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-4>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начtцьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtlлиста (-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

области.

Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
управления МК,Щпредложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК,4>, избрав на

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

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 Госуларственную жилищttую инспекцию Курской области

Преdлоэюшtu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, .llIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}Iую жилищную инспекцию Курской области,

который

<<Протпв>> <<Воздержалпсь><<За>>

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов j7.2 y'aJ,y4{4b,D у57,

<<IIротив>>

% от числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./о,1, .q -{-Zо,) 917,

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо (He-*pulлlq+o) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

у"рr*** МКД прЙБй.*"iобрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач1цIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по

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

ЬобраниЯ собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищн},ю инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( }ф8).

Слуtаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высцдления а который

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

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Ns8).

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

2

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8)

<,<Воздержалцсь>>



(ВоздержаJIись><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./2.1. -7 . гl,/ я/€, D 9.г7. f)
Согласовать план работ на2020-2025г.г, по и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. 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 такrх оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОмпаНИИ,

Слуtаалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выстУлления)/а"zсlцz"с4? ё.8 , который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированffых общш< собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомJIений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.
Преdлоuсшlu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компаНИИ.

<<Воздержалцсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/D.q . ? -гZ./)/l-/6,, 2 уг/"

Прпложеппе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в l экз.;

2) Акт сообщения орезультатах про"едеп"" ОСС на / n,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС nu У л., в 1 экз.;

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

5) РеестР собственнИков помещений многоквартирного дома на l- л,, в 1 экз.;

6) Реестр вргlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередно.о общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) на J л., в l экз.;

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

8) Гlпан работ на2020-2025г.г. на / л., в l экз,; , f
9) Решения собственни*оu по"ещйrй u многоквартирном доме на d_tn.,| в экз.;

l0).ЩовереНности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наD л,,в

Прuняmо (rc-цэuн*mе\ peuteHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ iобственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующпх уведомлений на

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

1 экз.;
l1) Иные документы на Lл' в l экз

Председатель общего собрания /в /6-4!@
Глаm1

Секретарь общего собрания

члеtъl счетной комиссии:

J"Й аК /J. 
"/. 

/а"

/J,a/.aL,c

(дsФ

r
(дата)

a
J

члеlъt счетной комиссии

(полпнсь)

€д

r /,t. 0/ d2,__-_ъ-)-


