
Протокол ЛЬ/Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

по адресу:
doM f_- корпус 

-.
ом

z. Железноzорск

начала голосования:

Место проведеншI: Курская обл. г, Железногорск, ул.

,Щата

ДЭ, 20И.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась фJ,

ого в ме очно-заочного голосования

лJ,fr"u,rr"оrо /9

Срок окончания приема оформленных письменных решений
00 мин.

очно_заочншl

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
заочная часть

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

03
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
20ot0.

2ф} . в 17 ч.00 мин во дворе I\,КrЩ (указаmь месmо) ло

до lб час.00 мин

собственниковШ4 оз 2QfoQ. в ftч

чел./ кв.м.

.Щата и место подсчЕта ,оrо"о" gЩ, 23 2Щ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
Обща" площадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
A)/_J,p кв.м., из ншх площадь нежильtх помещений в многоквартирном доме равна D кв.м,,
площадь жильIх помещений в многоквартирном доме равна J/rq р кв.м
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJIт эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
КОличество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/неtтмеgгст(неверное вычеркцль) g!/"
Общее собрание правомочно/нелразол*о+t*е.

ulа
(зам, ген.

собственников
отдела по

Счетная
(спечиалист отдела по работе с населением)

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

)

право eHue).

а-её

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверсюdаю месmа храненчя реutенuй собспвеннuков по месmу ншоuсdенuя Госуdарсmвенной uсtulutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная шоtцаdь, d, б. (соеласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управtпюtцей компанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd упраепенuя МIQ преdсеdаmелем собранuя -

заrуl. zен. duрекmора по правовым вопросам, секреmарем собранuя - начсиьнuка оmdата по рабопе с нqсаrcнuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HaceJleHua.|, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dol+la, оформляmь рвульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокол4 u направлЯmь в

Го cyd ар сmвенную uсuJtuu|ну ю uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020-2025z.е. по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео лl,ч)ru4есmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноеоквсtрmuрном doMe (прuлоаrcенuе М8).
4, Уmверэrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованнь.х общtL\ собранttях собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранuях u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о решенцм, прuняmьlх собсmвеннuксllr|u doMa u rпакtм ОСС
- пуmем вьaвеlцlлванлlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй нq dосках объявленuй поdъезdов dомq, а mак ilce на офuцuальном

с qй m е У пр авляюtц ей к ом панuu.

собсtцgенносmu

а 6/(s{

l



1. По шервому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
'.I. 1.1 ст.4б ЖК РФ).
Слуtамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту
жl.tлищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).
Преdлосlсtulu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инопекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).

Прuняmо ft*дрttж4 решенuе; Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI
ГосуларственноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК -l>, избрав на период

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

наЧаJIЬника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специatлиста (-ов) отдела по

РабОТе С населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
СОбРаНия собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -1>, избрав на управления МК,Щ
ПРедсеДателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нача,льника
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 Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэlсtдtu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав на период управления МК,Щ
ПРедСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрЕтарем собрания - нач{шьника
ОТДеЛа по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов проголосовавшЕх

% от числа

.//{9, а Vь 7, уз, -{ q 7. r)

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавшпх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

//гD. tl .7у 7" D %х ./7^

количество
голосов

Прuняmо (не-нраая*tо\ решенuе.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК -l>, избрав на период

управления МКrЩ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начаJIьника 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 Государственную жиJIищIIую инспекцию Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовывilю план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Согласовать шIан работ на 2020-2025r,r. по содержанию и общего илцлцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсtutu., Согласовать ruIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).
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<€о> <<Протшв>> <<Воздерlсалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q2:4,//Z, R и4у ,ad ,2 их
Сог план работ на 2020-2025г ,г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8)

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, KtlK и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У компании.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомлениJt собственников дома об 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.
Преdлосtсtдlu., Утвердить 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 - гrугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлениЙ подъездов дома, а также на официа-гIьном сайте Управляющей компании.

Прuняmо (не-щлlняпQ\ peuleHue., Утверли,гь порядок редомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прпложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; I
2) Акт сообщения о результатах проведелия ОСС на / л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС нh 4 л., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в l экз.;
б) Реестр врrrения собственникам помещений в 

""о.о*"чрrfiГом 
доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на { л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на Х_, л., в l экз.;
S) План работ на2020-2025г.г. на / n,, в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном ооr,,u!,9 n,l в экз.;
1 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
/ n., 'l экз.; л

l l) Иные документы на tlzл., в l экз

щщад,

<<За>>

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Poro,ailTL Р, д-

/4+.И"

(Фио)

(дrш)

J

<<Против>> <<Воздерrкалшсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJцQсов

% от числа
проголосовавшкх

/)nJ.d -Fп f) /. 0 ///

члешt счетной комиссии:

--lподисil
(Фиоi


