
Протокол J\QIДO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном 4рме, расположенном
Курская обл., z. Нtелезноzорск, ул, О 'o+tzz//-iz 

,

по адр€су
doM 1Р- корпус

в ого в о е очно-заочного голосования
z, Желлезноеорск

начi}ла голосования:
о* 2оlрr.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,Щата
<<р/>>

Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состояJI ась <tzl>>

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул
заочная часть ,rU, 20 . до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньIх письменных решений
W

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
ZOJDг. ,р!,, о+ 20Щ. в |6чсобственников

zфQr 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) пов

кв,м,
)

00 мин.
.Щата и место подсчета.опоaоu.,Р& Dц 2@r,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая цлощадь (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:-jыiг т;;.м., из них шIощадь нежилых помещений в многокваРТцрчом доме равна у D//, 4- *u.M'

,л площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна J55 7\ 4 кв,м,
- 

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадле}кащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании

РеестР присугствУющих лиц прилагается (приложенидJФ7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеетсяА+э+tмоете+{неверное вычеркнугь) Э * %

Общее собрание правомочно/н+правомечяо--

Председатель общего собрания собственников и,
(заrи. ген. по правовым

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия: И; цЦд*5В {_2/
/

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

,рекрузumы

.-Е Ь
dotEMeHma, н а уксв анн о е пом еtц eHue).право

'Lе- )А
4

-9 2-еоо - 6 5 . о/.

Повестка дня общеГо собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм tt,tоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmаапяю Управ,lяюulей компанuч ооо кУК -I,D, чзбрав на перuоdуправленця MI{! преdсеdаmелем собранuя,

ЗсlJуl. Zен. duрекmора по правовым вопроссlлу,, секреmарем собранuя - начсцьнuка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmНой комuссuч - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hace]lequew, право прuнllл,аmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраышmь в

госуd арсmвенную ?lсuлuulную uнспекцuю Курской обл qсmu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерuссtнuю u ремонtпу обtцеzо \lлlуlцесmва собсmвеннuков помеu4енuй

в мноеокварmuрном dоме (прuлосtсенuе М8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtМ собранtlЖ собспвеннuков,

провоdшttьlх собранuях ч схоdqJс собспвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняmых собспвеннuкмцu dома u mакш осс
- пуmем вывешuванlм сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuulьном

с айm е Упр аапяюtц ей компqнuu.
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождеНИЯ

Госуларственной жилищной
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления z //, который

предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
преdлоuсtаш.. Утвердlтгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная шIощадц д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(

рФ).

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./уо/ "' r'ao х 2 о

прuняmо (пт@ffi решенuе: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI

ГЬсуларстВенноЙ 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 (УК -1>, избрав на период

управлениЯ МК.Щ прелСедателеМ собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

,,а' начальника отдела по работе с населениеМ, ruIeHoM (-ами) счетной комиссии - специ:lлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять ре3ультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области
/1. которыйСлулаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК -l>, на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 ГосударственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсtдlu., Предоставить 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, чJIеном (-ами) счетной комиссии специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлягь результаты общего собрания

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

количество

Прuняпо fuе-ryl+*tttф-реuленuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -l>, избрав на период

у.р"*** ММ пр.д..лоrо"" .обрания - 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 решенLш от собственников лома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде nporo*onu, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

области.

3, По третьему вопросу: СогласовыВаю IUIaH рабоТ на2020-2025г.г. пО содержанию и ремонту обцего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуutалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
доме /.2 который

предIожил Согласовать план работ на 2020-2025r.г. по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
ремонту общего имущества

ПреdложШtu.. СогласОвать план работ на 202О-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'(!18).
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(Воздержалпсь)
<<Зо>

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа

Dl?/qц, J т./роу

<<IIротпв>>



<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

р/цй"5 4Lro х о
Прuняmо (нетtwпmбфешенuе., Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме (приложение Jф8).

r'. По пятомУ вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственникоВ дома об инициированных общlж

собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьЖ собственнИками дома и такшr оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте '/.
которыйСлуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выстушIения с1

ПРеДJIОЖИJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об общю( собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

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

Поеdложtutu.. УтвердИть порядоК у".дойп."* 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 соответствующих уведомлений на досках

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

<<Зо>

количество
голосов

Пpuняmo@petпенue;УтвepДитЬпopядoкyBеДoмлeниясoбственникoBДoмaoбиницииpoBaнньIх
оощr* собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ъобственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

дь"пu* объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании,

Приложение:
1) Сообщение о результатах оСС на | л., в 1 экз,;

2) Акт сообщениJI о результатах проведенllя ОСС на / л,, в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС rra '/ л.,. в 1 экз,;

4) Акт сообщения о проведении оСС на У л,, в 1 экз,;

5) РеестР собственнИков помещений многоквартирного дома на У л., в 1 экз.;

6) РеестР врrIениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

^ уuaоо"пения не установлен решением) на 2 л., в 1 экз,;
'l) Реестр присугствующих лиц на J,. л,, в 1 экз,;

S) План работ на2020-2025г.г. на У л., в l экз.; L/a
9) РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме на Yf л'| в экз,;

10),.Щоверенности (копии) представителей собств.r""r.оu помещений в многоквартирном доме на О л,,в

1 экз.;
l1) Иные документы na Ln'B l экз

Председатель общего собрания о/. Я /9.//),

*-*Яь

(лаrа1

о.?" d - ,/p{.o,
(лата)Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии; 4 ,qZ" ф-ZааrР"
(д8m)

(ддта)

<<IIротпв>>
% от числаколичество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогQлосовавших

ра, /ро /

члеrш счетной комиссии:
(подись)

fuu-oU "Zr|Ц a L,/

проголосовавших

J


