
Протоко л Xs|DO
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в многоквартирном ом по адресу:
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул.

дgме, расположенн
furюиаrl- dолl ,Щ- корпус

оведенного в ййGй,заочного голосования
z. Железноеорск

Щата начала голосования:
<<lз, о9 20jL0 г
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул #_

2ЩЩ. в П ч. 0.0 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
7-oL-

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" ,у!ý
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собрания

/с 20Щ
Срок окончания приема

ул
состоялась в период ч. 00 мин. 2 . до 16 час.00 мин

оформленных письменных решений собственников -/р 2oa|Q.g 16,
00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оч rф|, 40 20/И.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
всего:

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивЕlлент 1 кв. метра общей ruIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании чел./ кв.м
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-fittсстся (неверное вычеркrцль) Э ЦJ%
Общее собрание правомочно/Ьтprdвuмоч-frбr I

?

Председательобщегособраниясобственнипо", Jlla"+ц},/trh
(заir.r. ген, по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по работе с населением)

счетная комиссия:
специалист отдела по работе с населением)

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

u право собсmвенносmu на уксванное помещенuе).rl

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HqxoilcdeHllf Госуdарсmвенной lсшtuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляющей кол4псlнuч ооо <ук <дльянс>, uзбрав на перuоd упрсtвленuя Мк.щ преdсеdаmелелl

собранuя - зсllуr. zен. duрекmоро по правовым вопроссtлl, секреmарем собранuя , начсUlьнllка оmdелq по рабоmе с

населенuем, членом (-uvtu) счеmной комuссuu - спецuслuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuеt|,l, право прuнuмаmь

решенчя оm собсmвеннltков dол,tа, офорлlляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н qпр авляmь в Госуd арсmв енную llслцlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэrссlнltю u ремонmу обtцеео uлlуulесmва собсmвеннuков полlеtценuй

в мноzокварmuрном doMe (прuлоэrcенuе М8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцtМ собранttяХ собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранttм u схоdqх собсmвеннuков, pclпHo, как u о peuleHuш, прuняпых собсmвеннuкаllu doMa u mакuх оСС

- пуmем вывеuлuванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdоl,чlленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, q lпак асе на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей кол,tп анuu.
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l. По первому вопросу: Утверждаю 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 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

4L который

/7Z который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

u.

Прuняmо (l*-цлжtпmq) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК <<Альянс>>, избрав на период

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

нач{Llьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специitлиста (-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
предложил Предоставить Управляющей компании ООО <<УК <Альянс>, на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскОй Области.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК <Альянс>, 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 - специшIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области,

<<IIротив>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7 n)d]H { -/и r

<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

о./ою 7 члн.г

количество
голосов

Прuняmо 1g-ryняml peuteHue., Предоставить Управляющей компании ооо кУК кАльянс>, избрав на

период управления Мк! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем

aobpun"" - nu"дп"n"*a отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов)

отдела по работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты
общего собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищн}tо инспекцию

Курской области,

3. По третьеМу вопросу: СогласовыВаю шIаН работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

A/-L которыйСлуuлалlu: (Ф,и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления)

предложил Согласовать план работ на 2020,2025 г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение N8).
ПреdложчЛu., СогласОвать плаН рабоТ на 2020-2025г.г. по содерпсaнию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JJxJ г -/DD I D /)
Прuняmо (не-дрцщ) р eule н uе., Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующкх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо>

Прuняmо fuнраняmо) peuleHue., Утверлить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtуrем вывешивания соотв9тствующих уведомлениЙ на

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

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;
2) Акт сообщения орезультатах про*ел"r- ОСС на У n., в 1 экз.;

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

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

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J- n., в l экз.;

6) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
п внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на ! n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на ё n,, в l экз.;

8) ГLпан работ на2020-2025г.г. на / n,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на И л.,l в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л.,ь
l экз.;

l1) Иные документы на Lл., в l экз. 
,4

оИьuzl J.э, И /2 //аiе.------1датt)--Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Фио)

Яanozala с. ft, О,{ .,/Р. /0/2.
-@n)--

(Фио)

L
Й.Zrrrz-alja ofi , z/.

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

JJ XJ. { -/оD r 2 /{)

члены счетной комиссии: ф iiz*,, (Фио)
ц /а. !рх2-,

(ддпl

J


