
Протокол ЛЬ/lZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноц.доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. )!tелезноzорск, ул. i{rr/йflir?. , dолl х{, корпус g_

,ffiначчотолосо";;ш,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

п
z. Железно?орск

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочная часть собпация состоялась в период

2 j 2gaLц.

00 мин,

.Щата и место подсчета голосов

Председатель общего собрания

енного в
-й'6чно.заочного

ния

%r, "о q_ /*|</о
в ч. 00 мин во дворе МК!(указаmь месmо) ло

taLl fз

4l

8ч.00 2 lдо lб час.00 мин

Срок окончания п-риемаоформленныхписьменньжрешенийсобственrr*оrфr, 2J 20Д,
,rД, 2; 2фi.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

доме равна
кв.м.

в lбч.

кв.м.,

м.
,z

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
З t/0, | кв. м,, из них шIощадь нежильж помещений в многоквартирном о
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 3?/ с, ц

чел./

.ЩЛЯ ОСУЩеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtlлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
КОличество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/rlе-fiмеется (неверное вычеркц/ть ) 4.6%
Общее собрание правомочно/я++равомочво.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников:
*%уffi;жч ,"r:у(зам. ген.

а //в
с населением)

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
u помеtценuе).реквuзumы
/"аёо

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоuсdенu,я Госуdарсmвенной асшtuшной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соапасно ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК -lD, uзбрав на перuоd упраыенuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зсL]rr. zeH. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранtlя - начсtльнuка omdella по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счепной кол,tuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнl|маmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола, u направляmь в
Г о cyd ар с m в е н ну ю ctcuJluulHy ю uн спекцuю Кур с к ой о бл а с mu.

3. СОzлаСОВываю: План рабоm на 2020-2025z,е, по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео uлqпцесmва собсmвеннuков помеtценuй
в мноеокварmuрном doMe (прuлоасенuе М8).
4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровслнных обuluх собранtlях собсmвеннuков,
провоdtьllьtх собранuм u cxodac собсmвеннuков, pclBчo, как u о решенurх, прuняmьtх собсmвеннuкаrvu dома u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак )lce на офuцuальном
с айm е У пр авляюtц ей компанuu.

eryyr U-!/

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6, (согласно
'ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слушаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание р. который
предложиJI Утверлrгь места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б )I(К
рФ).
Преdлоuсшlu., 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 }К
рФ).

Прuняmо hю-дрltжф-реuленuq Утвердить места хранения решений собственников по месту нtлхождения

Госуларственной жl,tлищной 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 кУК -l>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - специ{шиста (-ов) отдела по

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

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

Сл!апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО

а который
кУК -l>, управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtлцu.,Предоставить Управляющей компании ООО (YK -l>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕuIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственrtую жиJIищную инспекцию Курской области.

на

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосолвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

. Е2, /^|л5у, в уr 7. 5-,F-./

<<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

от%
проголосовавших

числао% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2.c/rZ гlr, / зZ

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо 0l+aщI решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК -l>, избрав на периоД

управления МК! прелседателем 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, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекциЮ Курской
области,

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

а которыйСлушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложиJI Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtсчлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имУЩеСтВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

q.7. rlJ-CI гу, 6 .цf / 4 X,l
согласовать работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих

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

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слушалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх

собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.
Преdложtл,lu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих СОбРаНИЯХ

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо hp-ap+t#иQ) решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициИРОВаННЬГХ

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 официальном сайте УправляющеЙ компании.

Прпложенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1 n,,B 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л, в l экз.;

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

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

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведенИИ

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

уведомления не установлен решением) на"2 л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на _/-_л.,в 1 экз.;
8) План работ на2020-2025г.г. на / л., в l экз.;

9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме na 7V л.,t в экз.;

l0) rЩоверенности (копии) представителей собственников помещений в'многоквартирном доме на О л.,в
l экз.;

l l) Иные документы на

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

J|a",.ae.6 l в /3,0h loЮz--Тд!Е-

/-л., u 1 эпз.

,fr /3, оЬ /о"m

(Фио)

Гдап)

С, qqb 4Д /3,О э, /о/а

<<Воздерясались>><<IIротив>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/2 2.l,огу: ь ,qy/" .|-!. s

члены счетной комиссии:

n9 а#,,

--т-т-----r--(Фио,
1дsЕI

J

(Фио)U


