
Протоко л XY|1ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

оведенного в
е. Железноzорск

Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

рз

доме, расположенном по адDесч:
dоr}!, корпус &

Дата начма голосования:
-LГ__Q!_20,/Qг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочного голосования

/а-

2фв 17ч. мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

ч. 00 мин. до lб час.00 мин

в голосованип,аj чел./ 6 *".r.
2

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших упrастие

Председатель общего собрания ,ilл.rлй ь

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ё-/с

0
собрания состоялась в период
2й.!^.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6 рз 20;/?,в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"оч r</Б рз ZOd,С],,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

I .ус,{, доме равна с кв.м.,

площадь кв.м.

Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtIлент 1 кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенI9N9,7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/tлgлтtиsЕIЕа (неверное вычер кнуrь ) lЦ%
Общее собрание правомочно/не-праволсочяо

счетная комиссия: /ts отдела

отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

u право на помеulенuе).

(; "|FV" Населением)

с-

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной сtсuлuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправляюtцеЙ компанuч ооо кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

зам. 2ен. duрекmора ПО ПРаВОВЫJчl вопроссtN,, секреmарем собранuя - нсlчсulьнuка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с нqселенuем, право прuнll"|iаlпь рsшенuя оп

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

Г о cyd ар с m в ен ную сtсuлulц ну ю u н с п е кцuю Кур ск ой о бл а с mu,

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерlсанuЮ u ремонmу обu,lеzо UJуtУlЦеСmВq собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).

4. Уmверсюdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtМ coбpaHtlw собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранчм ч схоdqх собсmвеннuков, равно, 'кclк u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс
- пуmем вьtвеuлuвсIнuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак ilce на офuцuальном

с qйm е У пр авляюulей к омпанuu,

1

u-l-z

(зам. ген. диреуlорало правовьш вопрос9у) 7-
собственни*оu: ./'r.Ob&, .t!,(5 0 О.-7,



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно

lfuпаkоа Е д который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по меф нахожд8ния Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэюшtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuеараняmd решенuq, Утвердить 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 кУК -l>, избрав на период

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

начuIьника отдела по работе с населением, членом (-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 жилищrгуо инспекцию Курской
области. 

€ /1 .,

Сл!паалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту""""""l lЛП0 t"О#Ц Е В, который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК -l>, избрав'на перио.Руправления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
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 протоколц и направлять в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtшu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав на период управления МКfl
председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
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 ГосуларственFIуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст.46 )I(К РФ).
Слуtлмu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выступления

<<За>> <dlpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JC17,6 -/а07" р ч

количество
голосов

Прuняmо ftrc-apalt*ttю) решенuе,,Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав на период

управлениJl MKfl 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.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
0 в которыйСлуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г,г, по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdложtаш., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего иilолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J$8).

2

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jб 7а, 6 -/Dri" р 2



<<Воздерrrсалшсь>><<Зо> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

2Sz 77, /: -/е0 /. у
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и peMolrry общего

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

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общю(

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слуuлалu: (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 решениJгх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггуtем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на дОСках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приЕятых
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

,<<Против>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

a,-16rz с .ra4; Z F)

<.tЗа>>

Прuняmо hч+ryщg.цф реurенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Пршложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на j_n,,B l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на { л., в l экз.;

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

о

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

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

^ 
"n"o"apao"o.o 

об*aaо собрания собственqуков помещений в 
"по.о*"uр.ирном 

доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э n,, в l экз.;

7) Реестрприсугствующихлицна Э, л., в l экз.;

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

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на53 л.,| в экз.;

10) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме НаQЛ,В
l экз.;

1l) Иные документы ,uЭ л., в l экз.

/ь /аOЬ Jо,Юz.Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

----ТдsrФ_

---щ- / /а,оь ю/о*_----ъа)-

/а, оэЮffi,

щ

а Z

, /J,OhJфz----------iffiJ,-члены счетной комиссии: lc

в

J


