
Протокол ЛUflZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <<ff>>

адресу: Курская обл. г. ЖелезногорЬк,

нача,ла голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

о очно_заочного голосо ания

. о(5

2И, . в l7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по
J{-

до 1б час.00 мин )

.м

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

в енного в
е. Железноzорск

Дата
,G" рз 20lD

ме, расположенном

"wёруrд*v,%,
чgЩуl.."""")

очно-заочная.

ул.
заочная часть

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

собрания
20/Рг.

Реестр присуrствующих лиц приJIагается (приложениеJý7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не++меетsя (неверное вы черкttуть ) Щ/"
Общее собрание правомочно/н+.яравоме+яо. /

а//И"rц/ в

состоялась в период с ч. 00 мин.

окончания приема оформленных письменных решений собственn nou ф, aj Zfufur. в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,r[, Р Zфr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
Оf,щая цлощадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений
5 у1€ / nu."., 

", 
них площадь нежилых помещений в

в многоквартирном доме составляет всего:
многоквартирном доме равна У J, 3 кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 5-с 9l, t кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtллент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших )ластие в голосовании чел./

йе/счетная комиссия:
(специалист по работе с населснием)

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

Повестка дня общего собрания собствепншков помещений:
l. Уmвержdаю месmq храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу HшoacdeHtш Госуdарсmвенной асuлuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм площаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей кол,tпанuu ООО кУК -lD, uзбрав на перuоd управленuя МI{,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]и. ze+. duрекmора по правовым вопроссuуr, секреmараi собранuя - начсulьнlлко omdella по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmо (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнll]vаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с m в е н ну ю эlсuл ulц ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл а сm u.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025e.z, по соdерэtсанuю u ремонmу оfuцеzо uмушесmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноеокварmuрном dоме (пршlоэtсенuе М8).
4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоdшмьlх собранлtм u cxodax собсmвеннuков, pclBчo, кQк u о peule+uш, прuняmьlх собспвеннuкамu dома u maKtш ОСС
- пуmел,, вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй нq dоскш объяаценuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuмьном

с qйmе Упр авляюtцей компанuu.

t
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

области.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

fu z,z который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
Преdлосюшtu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахожден}ш Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняпо (не-яtrltпяттtоI решенuе., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. б, (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 -

начiшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего
СОбрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жшIищ}rую инспекцию Курской

ZZ который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наччшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFгуIо жиJIищц/ю инспекцию Курской области.
ПреOлосtсtutu.,Предоставить 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, членом (-ами) счетной комиссии - специatлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решениJl от собственников лома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосора,вших

,,nj.,/o Ey,h с r;n"// *7r

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо (H,Hpultftlrlo) peuteHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав на период

управлениJl МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специitлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офорDlлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищн},ю инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и peмo}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

доме ZZ который
предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Преdлоэtсtъ,tu., Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремонту общего имущества
СОбСтвенников помещениЙ в многоквартирном доме (прилохение JtlЪ8).
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<<Протпв> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголQс9в_авших
количество

голосов

о/о от числа
проголосgв2вших

количество
голосов

% от числа
проголосовявших

iu -/r'/. r;l).y ,t/e -/!"Z r' Zr'h



<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>

% от
проголосовалших

числаколичество
голосов

0й от числа
проголрсовоцtlтц;

количество
голосов

0й от числа
проголосовявших

количество
голосов

l,{f ЗZ 1,/, ./с r/. Ёа,r *eI ,йtr-?а {r.
Сог план работ г,г. по содержанию и общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nя8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивания соответству,ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте {,Z которыйСлуtuа,,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления 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 официа:lьном сайте Управляющей компании.
Преdлоэrшu; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовадших

количество
голосов

0/о от числа
проголо_сов8вJttц1

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

Б-/ J-. ,э/-Изlл,гiь ,V#(/,, r)

<<Зо>

Прuняmо (ltэ-*ранянd- решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение: /
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в 1 экз.; ,
2) Акт сообщениJI о результатах проведениJl ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в l экз.; а
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,9л., в l экз,;

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на 4 л,, в l экз.;

7) Реестр присугствующихлиц на Э л., в l экз.;
8) Г[пан работ на2020-2025г,г. на / л., в l экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu 6?n.,t в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu / n.,'
l экз.;

l l) Иные документы nuj n., в 1 экз

,/h,ш/dИ #в*наПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания е r /,//з/аz,

(ФиU) (йй)

]
(дата-)

o/rr/ //2g./а'
-(ffi)-

члены счетной комиссии:

//25,юzо
--ТддЕ- J

члены счетной комиссии:

йL----Т-6NuсьГ

йа




