
Протоко n МlПО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, }Itелезноzорск, ул,

нного в
е. Железноzорск

расположенном

очно_заочного голосов

lNt Р //

по адресу:
doM iЦ_- корпус _-.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:
,"6, 0' 2фг
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<ф> 2о/рr .в17 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

г. Железногорск, 3аводской проезд, зд.8
в многоквартирном доме составляет всего:
многоквартирном доме равна D кв.м.,
/;у3, / кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованиИ чел./

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Й РЯ 2й{Ь,,
Общая площадь (расчетная) *ЙГо и-нежиJIых помещений

X{Y.j, f *"."., 
", 

нrх шIощадь нежиJIых помещений в

Реестр присугствующLrх лиц приJIагается (приложение Nэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/не-имеете*{неверное вычеркцльL4lh1'^
Общiе собрание правомочно/ньцравемечЙ. 

' -7#

состоялась в период с

председатель общего собрания собственников

комиссии общего собрания собственников:

L

00 мин. ) 2 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Щ 04 Z@, в lбч

м.

,,l/,оrr,о-ей /в
(зам. по

(нач. отлела по работе с населением)
Секретарь счетной

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеtценuе). йuhu u

,и/.-

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюшtutцноЙ uнСпекЦuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rulouladb, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l), uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсlлl. ze+. duрекmора по правовыМ вопроссlлl, СеКРеmаРе]уt собранuЯ - начспьнuка оmdелq по рабоmе с населенuеrчL ЧЛеНОМ (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнlьлrаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обu,lеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u наПРаВЛЯmЬ В

Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020-2025е.z. по соdерсrcанuю u реIlонmу обtцеео uJlyryu|ecmBa собсmвеннuков помеulенuЙ

в мноеокварmuрном dоме (прuлосrcенuе NЬ8). \
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обtцtм собранtlях собсmвеннuкОВ,

провоdчмьtх собранчм u схоdьх собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllrlx, прuняmых собсmвеннuксlJу'u dОма u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюultьt увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома, q mqк сюе на ОфuЦuаЛьНОМ

с айmе Управляюulей компанuu.

а?.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

'ч. 
1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Слvuлалlu: (Ф,И.О. выступ{!ющего, краткое содержание

который
(Ук -l), на период

который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К

рФ).
Преdлоuсшtu., 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.4б )IO(

рФ).

Прuняmо Фе#)цlа*ffiф решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОжденИЯ

Государственной 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 (УК -1>, избрав на период

управления МК,Щ 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 Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предIожиJI Предоставить Управляющей компании ООО 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, офорIчIJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственнуо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtдtu.,Предоставить Управляющей компании ООО (YK -l>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiUIьника
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 Государственц.ю жилищц/ю инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавщrтх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
,о-/J-rO ,/ -/ 0ё/ l/; ,

количество

Предоставить Управляющей компании ООО (УК -1>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€чIьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать план работ на 2020-2025r.г.

Nэ8). /
й.и который

ремо}rry имущества

ломе (

по
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлосlсшtu., Согласовать IIлан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего и}tуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<За>> <<Против>> <iВоздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосоваихих

количество
голосов

а.(f,ru, / 1?Р7" /
UJlUl



<,<За>> <dlpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов проголосовавших

% от числа

43ю./ 4о2 //r о о
Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

имущества помещений в многоквартирном доме (приложение J'lЪ8).

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю поряlIок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте У,
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлосtсtlлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующlтх уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Приложение: tl) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатrrх прове4ения ОСС на 'f л,, в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС 

"u 4 лп в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л.lв l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на o{z л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлиц на 4- л., в l экз.;
8) План работ на202О-2025г.г. на 4 л,, в l экз.; о l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uб / 

n.,t в экз.;
l0) .Щоверенности (копии) представI,Iтелей собственников помещений в многоквартирном доме "u 

0 n., u

l экз.; о
11) Иные документы наQл., в l экз.

<<За>>

Прuняmо @FйяпоL решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниrIх 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.

Председатель общего собрания

,to/c,rr;2n с L ,/У, 04, /!/-oz---------1Бб-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rФйо)

/и
(подшсь)

а- / а /у, 0r, /а/,а-
Gm)

(ддтФ
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<<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
грло9ов

о% от числа
проголосовавшIrк

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/J.rU // /er')// /2 ю

члены счетной комиссии:
GошýФ rФио)


