
Протокол Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом ме, расположенном по адресу
dом ff-

:

корпус J_Курская обл., z. Железно?орск, ул.
в ого в о

е. Железноеорск

аочного голосова

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования :',с6, 0{ 20{ог

Форма проведения общего собранцlr-
Очная часть собрания состоялась ?Ь >>

Заочfrц часть 
TW: 

состоялась в

/ф

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников {А аР 20qЩ. в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

всего:
кв.м.,

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}rят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2 B17 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
у

8ч.00 мин г . до 16 час.00 мин

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

право на

,й 0F 2фг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

м,

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенщ*7 к Протокоrry ОСС от
Кворум им€€тсяМюёг9, (неверное вычеркrryть1 ,2 

^-%Общее собрание правомочно/шеправомечttо.

Предселатель общего собрания собственников е
(зам. ген. по *"oUYL/L

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

счетная комиссия:

Инициатор проведения общего собрания
u а,

tue

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной асuлuщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rшоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].I сm. 4б жк рФ),

2. Преdосmамяю Управляюulей компсtнuч ооо кУК -дльянс,>, uзбрав на перuоd упрааrенuя МIQ преdсеdаmелем

собранuя - зсlful. еен, duрекmора по правовьaм вопроссllуl, секреmqрем собранuя - начсUlьнuка оmdелq по рабоmе с

населенuем, членом (-ал,tu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (ов) оmDела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь

реuленчя оm собсmвеннttков doMa, офорллляmь резульлпаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

направляmь в Госуdарсmвенную аашuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3, СоеласовЬtваю: ПлаН рабоm на 2020-20252.2. по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном doMe (прttлоэlсенuе М8),

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtмХ собсrпвеннuков,

провоduл,tьtх собранuм ч схоdqх собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmеМ BblцeuluBa1ly сооmвеmсmВуюtцtмувеdомленuй на docKqx объявленuй поdъезdов doMa, а mак 1се на офuцuальном

с айm е У пр авляющ ей к омпанuu,

иа-

1

в

кв.м.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений
,5О93,. / кв.м., из них площадь нежиJIых помещений в



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ю { который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной

л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖКжилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадц
рФ).
Преdложtlлu; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожllения ГосуДаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Пpuняmo(фешeнue..УтвеpлrгьмесTаxpaненияpешeнийсoбcтвенникoBпoместyнaxoждения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК -Альянс>>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населениеМ, LuIeHoM (-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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области
Uд_ "оСлJ,паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК -Альянс>>, на период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€шьника

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 Госуларственrtую жIlIищную инспекцию Курской области.

Преdложtллu.. Предоставить Управляющей компании ооо (УК -Дльянс>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счстной 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 ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области

<<Воздерrкались>><<fIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2 сl6,N) fd /ру

<<IIротив>>

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголо_совавших

D/2r тао .r

<<Зо>

количество

Прuняmо (н+ццая.шаL-реuленuе: Предоставить Управляющей компании ооо кУК -Альянс>>, избрав на

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

"обрuп"" 
- па"ал"пrка отдеJIа по работе с населением, LUIеHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов)

orobnu 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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме N98).

bLa- Ю которыйСлvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлени,I
и ремонту общего имуществапредложиJI Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtЪ8).

Преdлоlсшtu., Согласовать Iшан работ на 2020,202 5г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества

2

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержалпсь>>



<<Воздержались>><<Зо> <dIpoTиB>>

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/,од q9 lJуглr ,у/.r|f , у {qу
Прuняmо (не ч,,,чоrпо) решепur.,Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонТУ общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

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 У.
{ которыйСлуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

общrх собранияхпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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

собственнИками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

Преdлоlсtаш; УтвердЛtть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{бOq, f( /ао х о о

Пpuняmo(ю@pеulенuе:УтвepДи.гьпopядoкyBeДoмЛeнияcoбственникoBдoмaoбиницииpoBанньIx
общ* собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ъобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

дь"*ч* объявлений подъездов дома, а также на официальном сай,ге Управляющей компании.

л,, в 1 экз.;

/5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л., в l экз.;

6) Реестр Вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

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

7) Реестр присугствующих лиц на л., в l экз.;
л., в l экз.;8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на

ооr" пuбL n,1 в экз.;9) Решениясобственников в многоквартирном
l 0),Щоверенности (копии) собственников помещений в многоквартирном доме ,u0 n.,,

l экз.;
l l) Иные док).менты "d*,B l экз.

Председатель общего собрания ,{R

Секретарь общего собрания Юпru';юДь сr р ;rа"0

Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС 

"u '/ л., в l экз.; j
2) Акт сообщения о результатах прове4ениJI ОСС на '
З) Сообщение о проведении ОСС ,а 4 л, в 1 экз.;

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

/йс
,(подпись)

а-

L

L
(Фио)

Dу, юю-
члеrъl счетной комиссии (дата)

J

члены счетной комиссии:
(подlпсь) (Фио)

/й 0у,

(дат8)

]


