
Протоко л X$,1Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. }Ке.пезноzорск, ул

z. Железноеорск

,Щата начала голоOован}ш :

,rЦ, -/!) 201Цr,
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул,

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания

веденного в о мео аочного голосования

в многоквартирном е,Расположенном по адресу:
dом _1!_, корпус L

к2U_20-Ц2.

дворе МК{ (указапь месmо) по

2 , до 1б час.00 мшtзаочная часть собDачш
4Г 2фг,

Срок окончания приема

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

состоялась в период с18ч,00

принадIежащего ему помещениJI.

Количество голосов собственников помещений, приrrявшrх rIастие в голосовании

проведения общего собрания -.
часть собраниJI состоял u"" ,@$ z\rLa.B 17 ч. 00

Реестр присугствующlтх лиц приJIагается (при.пч-'жени"r*7." Протоко.rry ОСС от

Кворум имеgгся/неgмее+е,* (неверное вьперк}тугь ) Ь 'r, У "/о

общее собрание правомочно/в+ралоttо-tно. ,

кв.м,
(

(зам. гсн. п0 правовьм z,
(вач. отдсла по работо с населснием)

.,y'rn: 2Счетная комиссиrI
(спошиалист отдола по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собствеrшиков помещений - собственник помещешя (Ф,И,О, номер

по.цеulенuя u dокуменmа, поOmверlкOаюшеёо право собспtвенносmu на укв]анное по,маценuе),

€? (з' -ZaZ-4----< a".3
с2

Повестка дня общего собрапия собствепникOв помещений:

l, Уmверэюdаю меспа хран енuя patteHltli собсmвеннuнов по м есmу н в о асd енttя Го суО ар спв енн ой эюtututцн ой uнспекцuu

Курской об.цасmu: 305000, е, Курск, КраснмrшоtцаOь, d,6, (соапасно ч. l,] сm, 46 ЖК РФ)

2. Преdосmавляю Управляюulеti ко.цпанuu ООО <УК ссАльянс, l, uзбрав на перuоО управленuя II,IK! преOсеdаm епем

собранtм - зац. еен. duрекmора по правовьlм воllросqм, секреm аре.ч собранlля , нснальнuка оmёела по рабоmе с

насыенuе.ц, LUleHoM (,aMu) счеmной ко,цuссuu - сllецltалllсmа (ов) оmdела по рабоmе с насе]tенuец, право прuнuмаmь

решенчя оtп собсmвеннuков dо.ма, офор,цмmь Рез)).,lьпlсtпьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропоко,ца, u

н апр ав.|ялпь в Госуd арспtвенную llсlлцulцную uнспекцll ю Курской обласmu,

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2а25е.z. по соOерэtсанuю u ремонmу обulеz о чJчtуцесrпв а собсmв eHHuKoB пом еtценuй

в мноZокварmuрно.м dоме (прttпо,lrcенuе lФ8),

4. Уmверскdаю порпdок увеdо.мленllя собспвеннuков dомq об uHullultpoBaчHыx обtцш собранltяt собсmвеннuков'

провоdtмых собранltях u схоdв собспвеннuков, pa,tto, как ч о рsulенuL\, прuняпых собсmвеннuкалцu Оома u mакlп осс

_ пуmем вывеlцuванllя соопвеmспtЕ,юtцltt увеDо.цленuil на dоскас объявленuй поdъезDоВ dОМа, а ПаК ?tce На ОфutluulЬНОМ

с алim е У пр ав,п яющ ей ко.цпанuu.

1

3 ?а aа

р,/. 9t



1. По первоlrту вопросу: Утвержлаю места xpaнeн}ul решениЙ собственников по местУ нахожДеНИЯ

Госуларстве}rной жипищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гIJIоща,Ф, д. 6. (СОгЛаСНО

ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
2r, с которыйСлуtцацu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Утверди,гь места хранениJт рошенлtй собственников по нахох(дениJI Гооуларотвенной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1,1 ст,46 }К
рФ).
ПреО-цоэtсuпu.. Утвердlтгь места xpaнeн}ilI решешй собственпиков по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная ПЛоЩ8Дьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б жК
рФ).

<€о> <iflротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от ЕIиOла

проголосовавшI,D(

J.qц/ у 4о-о r D D
прuняmо G.rcаорmаtпql реutенuе., Утверлrгь места хранения решеiптй собствонrиrсов по месту нtlхождениrl

Госуларств"rr"Ьй жилищной инспеш_рти Курской области: з05000, г. Курсц Красная площа,щ, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ХG( РФ).

2, По второМу вопросу: ПредоставЛшо УправЛяющеЙ компатпШ ооо <уК <Альянс>>, избрав на период

управлен}ш МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секрЁтарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссии - спеIц{алиота (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников лома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJUIть в Госулар9твенную жиJIищную инспешццо Курской

области.
Случлалu:
предлож}ilI

(Ф.И,О. выступающего, крагкое содержание которьй

Предоставить Управляющей компаьгии ООО кУК <<Альянс>>, на период управлеr*rя MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрsтарем собрания начальЕика

отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счетной комиссии - спещлалиста (,-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников лома" оформJlять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJIять в Государствен}гую жиJiищЕую инспешдшо Курской области.

п р е d.п о асшu; Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК <<Альянс>>, избрав на период управления I\,кД

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретар9м собрания - начаJIьним

отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - спеIцIаJIиста (-ов) отлела по работе с

населениом, право принимать решениJl от собстъенников дома, оформJuIть результаты общего собрания

собственrгиков в виде протокола, и направJIять в ГосуларствепIIую жилшцrую инсп9кцию Кlрской области.

4.7t .a,r'

Прuняпlо fuе-дрltщ\ реtценuе: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук <<Аьянс>>, избрав на

период управления Мш-прелседателем собрания - зам. ген. директоре по правовым вопросам, секр9тарем

собрания - начаJIьнипч оrдйч по работе с нас9лением, членом (jами) счgгной комиссии - специаJIиста (-ов)

оrдьпч по работе с населениом, право принимать решен}uI от собствешr*тков дома, оформлягь результаты

общего .обрчо_ собственников в виде протокола, и направлять в ГосупарствеIilтуо жI,IJIищЕую инспекц{Iо

Курской области.

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

Nе8)ИrчryЩеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (
/zzrz{-e" который

Слуutапu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать шIан работ на 2020,2025г.r. по содержанию ремоtrry общего и]чIуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Поеd-цоэtсttцu: Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г, по содержsнию и ремоrrry общего имущества

2

<<Зо> (dI <<Воздержалпсь>>

колшtество
голосов

ой от числа количество
голосов

количество
голоOов

% от чиOла

оголосовавшIд(

Jqц/Z -/0D / р ,?

gобственнrков помещений в многоквартирном доме (приложение }Ф8)

%о от числа
пDоголосовавших



<<Воздержалшсь>><<IIротив>><€а>
% от rмсла
проголосовавшLIх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшrх

коллтчество
голосов

количество
голосов

-/Dг. ц ,/r)лqс Ll 3,6,7.
Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремоЕry общего

иlytуIлества собственнl.tков помещешй в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иниrпштрованньгх обЩlЖ

собраниях собственников, проводимьгх собраниJгх и сходах собственrпшов, равно, как и о решениях,
принятьtх собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих редомлекий на

досках объявлений подьездов дома9 а также на офичиальном сайте

Слуuлалu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание zzzаz_эZЭ ,$, которьй

предложил Утверлrгь порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраrrrrях

собственrтиков, проводиrиьlх собраниrгх и сходах собственников, равно, как и о решениях, пришпьгх

соботвенниками дома и таких оСс - гtугем вывешивания соответствующLD( редомлеrрrй на доOкil(

объявлений подъездов дома, а также на офшшаальном сайпе УправляющеЙ КОМПаНИИ.

Преdлоэr.шlu; Утвердtтгь порядок уведомления собственников дома об штш*rированньгх общих собраlпrях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешпдсов, равно, как и о решениях, приюпьrх

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответЕтвующшх редомлений на досках

объявлений подъездов домаэ а также на офичиальном саfrге Управллощей компании.

<<Воздержалшсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
ПРОГОЛОСОВВВIЦЮ(

о/о от числа
проголосовавшID(

количеотво
голосов

количество
голосов

ой от.шсла
проголосовавших

количество
голоOов rJDs 4ц.{, у 70л 7,

прuняmо (l+lфщ) реtпенuе,, Утверллrгь порядок уведомJIения собственнrков домв об иниtштированньгх

Бощпrх собраниях собстветтников, проводимьrх собраниях и сходах собственrпжов, р8вно, Kulк и о решеЕиях,

принятьгх Ьобственнrками дома и такрl оСС - ггутем вывешиваниJI соответств)лощих уведомлений на

дьсках объявлений подьездов дома, а таюке на офшlиальном сайте Управлшощей компании.

Прилопсепие:
1) Сообщение о результат8хоСС на { л., в 1 экз,;

2) Дкт сообщениJl о результатах проведения оСС на 1 л., в 1 экз.;

3) Сообщение о про;едении ОСС на { л,, в 1 экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л,l в 1 экз,;

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в 1 экз.;

6) РеестР врrIен}Ш собственнИкам помеЩений В многокварТирноМ доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствоннlдсов помещений в многокваргирном доме (если иной споооб

уведомлениJI не установлен решением) на Ъ л,, в 1 экз,;

7) Реестр присугствующrD( лIдI на ? л,, в l экз,;

si ГИан рабо. на2020-2025г.г. на 'l л,, в 1 экз,;
gi решения собственников помещешй в многоквартирНОМ ДОМе На !5 Л.,1 В ЭКЗ,;

10) Щоверешности (копии) представrгелей собственников поrещений 
" "ногокв8рмрном 

доме на О л,, в

1 экз.;
1 1) Иные докумеtггы на ? л., в 1 экз,

Предселатсль общего собраlш,tя "й 
с/, р, р"( .УD, аDа{.Е,

0 /, /D.d)ао ,

(дпп)

(д!п)Секретарь общего собрашая

члеiъl счетной комиссии: Jfu о1. /р Jr22
'(вп1

(ддп)

J

члельl счетной комиссии:
(подlйсь)

/a..z"z..

е.

Z

l


