
l,

Протоко л Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном,дом€l расположенном по адресу

Курская обл., е. Железноеорск, ул, iЩlrr&г|сlz , doM {
:

корпус _.
веденного в ffбi,ii-, u о.. 

" 
о го гол о со в а н ия

е. Железноеорск

голосования
0э 20,fu.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоял ась <ф> zob . в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть

0g
собрания
20 Й}.

состоялась в период ч. 00 2 до lб час.00 мин

аj 2Qft)r. в |6чСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин. 1y
.Щата и место подсчета голосов <ф> сз 2ф?)г.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )л{астие в голосовании

4
<J чел./ кв.м

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение.)t!7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не_имеетоя (неверное вычеркнугьVЭrЬLУ"
Общее собрание правомочноlне-правомбчно. /

Председатель общего собрания собственников ОИпr,,уу-{ м
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Счетная комиссия: ,0l,ШlЦаZZ ИЬ
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u на уксlзанное помеtценuе).4

L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по л4есmу ншоасdенuя Госуdарсmвенной эюtulutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная tuоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -]>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdqmелем собранuя -

зсL|у,. Zен. duрекmора по правовь.м вопроссlм, секреmарем собранuя - начсlльнлlка оmdелq по рабоmе с нqселенuе14, членом (-

аuu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuепl, право прuнllмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранllя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нqправляmь в

Госуd арсmвенную эlсuлutцную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uмулцеспвсl собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноaокварmuрном doMe (прuлоuсенuе М8).
4. Уmверсюdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

npoBodtlMbtx собранuм u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкмlu dома u mакtм ОСС
- пулпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuалtьном

с айmе Упр авляюtцей компанuu.

l)

(нач. отдела по работе с населением)
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
рФ).

л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К

Преdложшlu: Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Пpuняmofueфешeнuе..УтвepлитьмеcтaxpaнеHияpeшенийcoбcтвeнникoBпoмеcтyнaxoждения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощаць, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищ}tую инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -l>, на управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решениJI от собственников лома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК -l>, избрав на период управления МКrЩ
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{rлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в ГосуларственFIуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов&в,Jtlц;

количество
голосов

0/о от числа
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количество
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% от числа
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,/а 4; х -/оD и/п , с

количество
голосов

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

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

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

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

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугutения) который
предложил Согласовать план работ на 2020-2025r.г, по содержанию общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

Преdлоэlсtlлu,, Согласовать IIлан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).
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<<Зо> <dIDoTrrB>> <<Воздерlкались>>
0Z от числа

проголосовавцlих
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшrх
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голосов
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проголосовавших
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<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

от%
проголосовавших

числа0% от числа
проголосовавцJих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

колitчество
голосов

,оr)
Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

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

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управлпgltейломпаниw_ . ,4_
Слуtпаllu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступп"плil пfftИЦ И47! Г5, который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об пнф$lироьанны{,/общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такшх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.
Преdлоuсшlu: Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо fuе-прапяпоl решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrх 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.

Пршложение:
1) СообщениеорезультатахОСС "u '| л., в 1 экз,, J
2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на '/ л,э в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 'l л., в l экз.; ./

5) Реестр собственников помещений многокмртирного дома на 'l n., в l экз.;

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

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

уведомления не установлен решением)на /- л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в 1 экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3/ л,,l в экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл'в
l экз.;

l l) Иные докрlенты 
^u 

/,о.,в 1 экз.

,t{/o**4 ,l, АПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

й- -r/ оэ- lot

l7 ,ОЗ#, 
/.ot-

(ФиU)

с

уfuм

(лап1
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<<Воздержались>><dIротив>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIих

./по {л .Y) с/q{.1-{

члены счетной комиссии:
(полпись) (Фио)
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