
в многоквартирном
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ^"й*:;;Ж""от

веденного в мео 1"Ь-заочного голосования

.I|,aTa начала голосования :

ф, 0р zйOr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

проведения общего собрания _-
часть собрания состоялась ёР>

z. Железноzорск

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть состоялась в период с ч. 00 мин

Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/це-правомочнq.

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания

собрания
20;^.

присугствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к Протоколу оСС от

и м еется/rrе-нпrсстся (неверное вы черкFгугь ) а_%

2й2г. в 17 ч. 00 мин во дворе МКfl (указаmь месmо) по
5-

до lб час.00 мин

а--сз:-в arfl,b
(зам. ген. диреlсгора по правовым вопросам)

(нач. отдола по работе с населением)

-r-

приема оформленных письменных решений собственни*оч,Иr, /о 2ЙDг.в 16ч.Срок окончания
00 мин.

,Щата и место подсчета.опоa9" пЙ, р 2ф},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

!{рс, # кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Z кв.м.,

^ *ойй;;--ых помещений в многоквартирном доме равна ,//96, 7 кь,м,

,щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtlлент l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании /.Г"еп.l&/9 У, 9 *".r.

юю

I?n---_o.,%_ €.,.Э. 
'.-

e-22Z2-ret)-- а.а, рсчетная комиссия
(специалист отдела по работе с населениемt)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

пом еul е Hltя, u р еквuзumьt d окулl ен m а, поdmверсrcd аюu,|еzо пр аво собсmвенноспч на уксlзанное помеtценuе).

ю а
<1д'
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Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Уmвержdаю месmа xpaлeлlt реuленuй собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z. курск, краснм tlлоulаdь, d. б. (соzласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо (YK-t), uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmеле,ltц собранuя,

зсIJу,. еен. dupeKmopa по правовьlм ВОПРОССlЛуl, секреmарем собранчя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

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

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

г о су d ар с mв ен ну ю uсuлulц ну ю uн с пекцuю Ку р с к ой о бл ас mu,

3. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерассtнuю ч ремонmу обtцеzо uмуulесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мно?окворmuрном dоме (пршлосtсенuе lФ8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dоi4q об uнuцuuрованных обtцuх собранuЖ собспвеннuков,

npoBodtlMbtx собранuж ч схооах собсmвеннuков, равно, как ч о peuteHlýx, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u makl& осс
- пуmец вывеuluванчrl сооmвеmсmвуюu,lчх увеdо*lленuй нq dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак ?юе на офuцuальном

с айm е У пр авляюu1 ей комп анuu.

1
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJt
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощаць, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!плалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления \Qr--И:ZaZ ,О_ Ь который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по 

"е{rу 
набждения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).

Пpuняmo@pешeнuе..УтвеpДитьМeсTaxpaнeнияpeшeнийсoбcтвeнникoBпoмeсTyнaxoждения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

z1 }правления Мкд 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, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищttуо инспекцию Курской
области,

Слуuлалu" (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуIIле ниф Дое*.оZ Р. Ь , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав -на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорIl4лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственrtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtlлu.,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, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<JIDотшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

d./эу. р 9#/ 0 5а/ 51

количество

Прuняmо (не-арннппd petueHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

управления Мк,щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слуuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание

ломе ( Nч8),

предложил Согласовать план работ на 2020-2025r.r. по содержанию и ремонту общего и}ryщества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).
Преdлоэtсtдtu., Согласовать IIлан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\&8).

р. /) который
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<<Зо> <<Протrrв>> <<ВоздержалисьD
ой от числа количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавшIо(

числа

'O?-F, 
rl ?5-/ о /а-2 /_ 5-Z



(За)> <<IIротив>>

количество
голосов

о% от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/ч,F-I ь, Ио /, г!о J ,)a r'rc 5 *х
Пр uн яmо 1lцраняtюl р еше нuе : шlан работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

4. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - tгугем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на

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

Слушсъ,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения рА который

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками дома и таких ОСС гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официа-llьном сайте Управляющей компании.

Преdлоэtсtlлu., УтверДить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtштых

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9+ 7, о .fu. / а)(

<<Зо>
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ПDuняmo(фpешeнuе;УтвеpДитЬПopяДoкyBедoМЛенияcoбcтвенникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях И сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение:
l) Сообчение о результатах ОСС на / л,, в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз.;

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

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз,;

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

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

внеочередно.о общ.rо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 л,,в 1 экз.;

7) Реестр присутствующихлиц на Z- л.,в 1 экз.;

S) План работ на2020-2025г.г. на / л., в 1 экз.; l r
9) решения собственни*оu по"ещ"пий в многоквартирном доме на !_Ln.,| В ЭКЗ.;

l0) rщоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нао л.,в

1 экз.;
l l) Иные документы Ha-J л., в l экз

Прелседатель общего собрания о/. /D. а2dр.----@)-

Секретарь общего собрания е,Р-, Р/. /0.а(2dю,-----Iдsт8)-

члены счетной комиссии: Рr "rо/"- J. ,Ь D/-/P.22za
(Фио) (лаm1

,ь

О/-/е I_^.2fu2L_

---*Тдаэ-- J

члены счетной комиссии:

Ф

-Сошиаr
(Фио)

<<Воздержалшсь>>
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