
Протоко n WltZO
внеочередного общего собрания собственншков помещеший

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

веденного в о
z. Железноzорск

расположенном

чно_заочного голосования
))

2

по адресу:
dолt )/ ", 

корпус J_

Дата
ub,

нач€ша голосованиrI
03 20lD r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <rf,}, 2аД в 17 ч.00 мин во дворе МК!r(указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

D5
оформленных письменных решений собствен ников <с2ý р_з 2ф.вКч.Срок окончания приема

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" {l, рJ 2Щ.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 4*".r.

собрания
2йh,

состоялась в 8ч.00 мин. до 16 час.00 мин к

'/ tQ"ел.t
-/j, аз )Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение,JЧ к Протоко.гry ОСС от

Кворум им еется/но+r+,юетеr (неверное вы ч еркцль ) Цg^
Общее собрание правомочно/нелраваяеlщо.

Председатель общего собрания собственни *оr, ua/ar4%e/ Й
Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего собрания собственников
дирекгgра цо прzlвов}Iм

rрtацJrа '?yl(зам. ген.

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведениrl общего собрания собственников помещений * собственник помещения (Ф.И.О. номер
ее о пр аво с_обс mв ен н ос mu
сrгrilрснrrпll

отдела по работе с населением)

u поdmверсrcdаюtц на
?rTz-- о

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
I. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенлм Госуdарсmвенной эtсtututцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь, d, б. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -]ц uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсtJуt. zet, duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсuьнuка оmdела по рабоmе с HacarcHuefur, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насаrcнuелц право прuнurйаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколсl, u направляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю uсuлuulну ю uн с пекцuю Ку р ск ой о бл qсmu.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025е,е. по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uJчlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй
в J|4ноzокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8).
4. Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как ll о решенuм, прuняmых собсmвеннuкмцu doMa u пqкuх ОСС
- пуmем вьlвеuluвсlнllя сооmвеmсmвующtм увеdол.tленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальном
с qйm е У пр ав,lяющ ей к омп ан uu.
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нежилых помещении в
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
доме равна
кв.м.

/9а 9



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жr.шищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

который

7й который
предложиJI Утвердить места хранениJt решений собственников по месту нахождениJI ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэюшtu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахох(дения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Поuняmо (н+#эtняпd реuленuе., Утверлrгь места хранениJI решений собственников по месту нахождениrI
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 -l>, избрав на период

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

начальника 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 жилищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -1>, избрав на период управления МКrЩ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFrуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdложttлu.,Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК -l>, 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола' и направлять в Госуларственrrую жилищную инспекцию Курской области,

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

€-2../,|4J, r !,{-/. /) /rх

<<Зо>

количество
голосов

Пpuняmo(пщ)pеulенue:ПpeдoставитьУпpaвляющейкoМпaнииooo(yк-l>,избpaвнaпеpиoД
управления MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-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 жиJIищную инспекцию КурскоЙ
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание

доме (приложение
который

предJIожил Согласовать план работ на 2020-2025r.r. по содержанию и ремонту общего и}tуIдества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение IГч8),

Преdложtulu., Согласовать ruIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и peмorrry общего и}rуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).
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<dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

D ,iN tг7,,/У 3ol, Ц y-5-f
Прuняmо fu+ryжлmф решенuе., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

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

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Сл)паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугlпения) который
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdложtlлu: Утвердлtть порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<Зо> <<fIротшв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/) lх .5-Z/yJJ, r 9г7,
Прuняmо (н+flраtlfirrф решенuе., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtлх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниrI соотвsтствующlтх уведомлений на

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

Приложепше:
1) СообщениеорезультатахОСС на { л,, в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n.,B 1 экз.;
З) Сообщение о проu.лЬпии ОСС nu'| л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '[ n., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на о{., n,, в l экз.;
6) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 3 л.,в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на L л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на 4 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещеrrй 

" "rо.оквартирном 
доме на Y0 л.,| в экз.;

10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "а0 n.,,
l экз.;

l l) Иные документы на clr л,,в l экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/!,р3,

rL л, аз /-o,to.-
(ддВ

члены счетной комиссии: tr / ./s. а4 /"/2
iдsФ

члены счетной комиссии:

"; 
ik,

frп filц
J


