
Курская обл.,

п

Протоко л NфZV
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнол% доме, расположенном
Железноzорск, ул, (f[_llйfrДс|. ,Z.

z, Железноzорск
веденного в ,{/{о, но_заочного голосования

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

,W,шу:;;ш,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<!r>

очно-заочн:l"я.
г. 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть 8ч,00 до lб час.00 мин )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оr rУф Rj Zфt.в lбч.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}шт эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел./

собрания состоялась в период
2ОЦг,

г.

кв.м.

Реестр присутствующих лиц приJIагается (приложедде Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/не*+меетея (неверное вычеркrtугьУО_!lЦl"
ОбщЁесобраниеправомочно/не.яразомо.+tю.' 

---7*

Председатель общего собрания собственников о (v,a
Секретарь счетной общего собрания

(нач работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдсла по работе с населснием)

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

"yry" помеulенuе).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу ноеосюdенuя Госуdарсmвенной эrcцлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuЯ -

зсlлr. 2ен. duрекmора по правовым вопросаJ|1, секреmарем собранuя - начсаьнuка опdала по рабоmе с насаrcнuеМ, членом (-

аллu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нслселенuепl, право прuнllJуrаmь РеulенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u наПРаМЯmЬ В

Г о cyd ар с mв е н ну ю uслul ulц ну ю u н сп екцuю Ку р ской о бл q сmu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.е. по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноzокварmuрном dоме (прuлоасенuе М8).
4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuкОВ,

провоduмьtх собранuм ч cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вьlвеuluванuя соопвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, q mак эrсе на Офuцuапьном

с айmе Управляющей компqнuu.

1

п,

(зам. ген. ли9.5

собственни *",, l ffffi)ТёИ!i"'"Z' /.



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtuаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

: 305000, г. Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IG(
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить 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 )I(К
рФ).

Прuняmо 0tттлра*я.цd4ешенuе., Утверлlа,гь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -1>, избрав на период

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

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

работе с населением, право принимать решения от собственников лом4 оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцllю Курской

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК -l)), избрав на период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственrгую жиJIищную инспекцию Курской области,
Преdлоэtсtlлu., Предоставить 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 лома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищнуIо инспекцию Курской области.

<<Зо> <dlpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавнrих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./гs;,l/ /0t) |/r t) /)

<<Зш>

количество
голосов

Прuняmо (не пщI решенuе; Предоставить Управляющей компании ООО (УК -1>, избрав на пеРиОд

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника 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 Государственную жиJIищную инспекцию КуРСкОЙ

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю ruIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать шIан работ на 2020-2025r.r. по содержанию и ремоЕry

доме (, Ns8

имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

Преdлоасuлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоtrry общего имУщеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

2

<<Протпв>> <iВоздерэкалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовоцllц1

/ро % l' е)/



<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

% от
проголосовавших

числа7о от числа
проголосовадших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,п4r,rr] ц 4оо и r)
Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме (приложенис Nэ8).

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюr ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте компании.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Поеdложtъ,tu., 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<IIротив>> <<Воздерясались>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаой от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJцсов

а,/4rfu1,, ц r'pP % /)

<<За>>

Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решенияХ,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - tIутем вывешивания соответствующrх уведомлениЙ на

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

Прrrлопtение:
l) СообщениеорезультатахОСС "u У л., в l экз,; ]|

2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на /
З) Сообщение о проведении ОСС на '| лп в 1 экз.;

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

л., в l экз.;

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

собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на
7) Реестр присугствующих лиц на л.,

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

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !// n.,tB экз.;
л

аl0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирнОМ ДОме На л

l экз.;
l l) Иные документы 

^u 
А' n.,B 1 экз.

Председатель общего собрания /л_4_4!:0.

в

Глвm1

р- #. од JrAl<Секретарь общего собрашия

ЧлешI счетной комиссии:

(лаm1

7--/
-----@-дшcEГ

2z!"au--------тддт-

Гдаiа)
члены счетной комиссии:

Гйдтись) (Фи())

#/

a
J


