
Протоко л XfuZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква M€l
Курская обл., z. Н{елезноzорск, ул.

п веденного в о е очно_заочного голосования
z. Железноzорск

по адресу:
doM /f , *opnyc.Z-._

дата начала голосования :

dl|" 0с 2оИг

заочная часть
и

Срок окончания приема
00 мин.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнtlя.
Очная часть собрания состоялась (_)
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20_г, в l7 ч. 00 мин дворе МК,Щ (указаrпь месmо) по

ll9 
""n,t

9|r€ Д*".r.

собпания
2фh

состоялась в период с 18 ч до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен rr*о" dД, 0€ 2ф г, в lбч,

.Щата и место подсчета ,ono"ou r/-ý, м 2фr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Оýца_я площадь (расчетная) жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирном доме составляет всегО:

//16-9 l,Я"в.м.о из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна y'of/Q, 9 кв.м,,

^ площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна / У/// j а *.",
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквивалент 1 кв. метра общеЙ плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугств},ющих лиц приJIагается (приложенир }Ф7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/ttстптsетбr(неверное вычеркFцль) J'/ %

Общее собрание правомочно/не-правотточttь-

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

J.p-?-/

a

отдела по с

счетная комиссия: а ц-ilL r'-

(специа.ltист отдела по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. ноп4ер

енuя u реквuзumьl на ук сlз ан н о е пом еtц енuе).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
t. Уmверэrcdаю месlпа храненця реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук -дльянс,л>, uзбров на перuоd управленurl Мк! преdсеdаmелем

собранuя - зсlм. zен. duрекmора по правовым вопроссllуl, секреmарем собранttя - начсUlьнllкq оmdепа по рабоmе с

населенuелr, членом (aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабопе с насаrcнuем, право прuнu]iаmь

реtценчя оm собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н апр авляmь в Госуd арсmв енную зtсuJtulцную uнспекцuю Курской обласmu,

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэrcqнuю u ремонmу обtцеео luуrуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрноi4 dоме (прuлоuсенuе М8).

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlяХ собсmвеннuков,

пpoBodtu"tbtx собранчм ч схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u пакtu осс
- пуmем вывеuluвсtнчя сооmвеmсmбуюtцuх увеdомtенuй нq docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mqк Jlce на офuцuulьном

с айm е У пр авляющей компанuu.

l

LlцzaC.

(зам. ген. по



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высчдлеп*) tП,ц-"trие'L f.l. , который
предложил Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (не_лрцlt*tлю) peuleHue., Утверлrгь места хранения решений собственников по меСТУ НахОжДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, 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 -

начn;Iьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ:lJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слулаltu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выстуr-"r"") /аrlrrьао €,4, , который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК -Альянс>>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начальника

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

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

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

ПреdложчЛu.. Прелоставить Управляющей компании ооо (УК -Альянс>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

оiд.пч по работе с населением, членом (-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 ГосударственFгуIо жиJIищнуо инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавшI{)(

ой от числа
проголосовавших

количеотво
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7о от числа
проголосовавших
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,,"(. ц ,/.(/гу y'.rC, { д/{?l l ,d

<<IIротпв>><<За>>

числа%отколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/а,3J"pc ,, //ттуат r| х
количество

голосов

hрuняmо (uе-нржtян4_реtпенuе; Предоставить Управляющей компании ооо кУК -Альянс>, избрав на

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

cobpun"" - nur-o"r6a отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов)

оrдьпч по работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять ре3ультаты

общего собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию

Курской области.

J. по третьему вопросу: Согласовываю план работ на2О20-2025г.г. по соДержаНИЮ И РеМО}rry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме J',lb8).

Слушалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание который

предложиJt Согласовать rrлан работ на 2020-2025r.г по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

Преdлоэtсчлu., Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремоЕry общего имущества

2

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Jф8).

<<Воздержалшсь>>

|у



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

r'DбD.6 r'/y{л05,,9 {{/, 9о,,/ /).
Пpuняmo@pеuleнuе..CoглaсoвaтьплaHpaбoтнa2020-2025г.г.пocoДеpx(aниюиpeмoнтyoбщегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гIьном сайте компании.
Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) L который
предложил Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих собраниях

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

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

Преdлоuсttлu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

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

собственниками дома и таккх оСС - rгугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

<iВоздержались>><<Протlлв>>

количество
голосов проголосовавшLD(

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших ,rJ ц jr.-/}D, ц 4/.P8//),d ?ý у,

Приложепие:
1) Сообщение о результатахОСС на l л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ? л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений мноiоквартирного дома на f, n., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

л внеочередного об*a.о собрания собственндков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решен ием1 на _Ь_л,, в 1 экз.;

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

8) План работ на2020-2025г.г. на l л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /l4 л,l в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на2 л.,в

l экз.;
1l) Иные документы "ufn,,B l экз.

Председатель общего собрания

<<Зо>

Прuняmоlне-тФffifrб,Г@шенuе: Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициированных

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

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

.//а- С,r ЩQ6:4Сr.(д,m)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Фопr,
(Фио)

r €.д /4.06д"
(лrп1

&е.й.d-оr

ТпошrЛI

члены счетной комиссии ш/4иL l.r (лаmi

J

//
--------lТодшсD-


