
Протокол ЛЪ{rZО

внеочередного общего собрания сббственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул.

доме, расположенном по адресу:
doM i/6_, корпус

о енного в ме очно-заочного голосования
z, Железно?орск

лата начала голосования:'u'/b, об ZоЮг
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания

Секретарь счетной

счетная комиссиrl:

/в
очно-заочнаJI

2ф .в17ч.O0минво дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
до 16 час,00 минЗаочнWсть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

2Й}.
Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственни*о" rfi, /)Б 2@.в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,4, а zо/lQ,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая плодадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляgт всего:

!T|j +,T;."l, ". "",. 
rшIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна ,j-t, / "*.r,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .4 WQ / кз,м,

,Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственнИков за 1 голоС принят эквиваIент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась <tfi

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложепу9Р7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/lrgтмсgгсг(неверное вычеркнугь) Э Т %

Общее собрание правомочно/нrправомочнс-

Ай

чел./

(зам. ген.

комиссии общего собрания собственников u1/
по

(нач. отдела по работе с населением)

/

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

поdmверсrcdаюlце2о на помеulенuе).u

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l, Уmверuсdаю месmа храненчЯ реutенuЙ собсmвеннuКов по месmу HaxoucdeHtl"я Госуdарсmвенной эюшtuшной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная tutоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdоспавltяю УправЛяюulеЙ компанuч ооо <уК -I,>, uзбрав на перuоd упрqвленuя MIt! преdсеdаmелем собранtм -

залl. 2ен. dupeKmopa по правовым вопросслм, секреmарем собранчя - начсиьнltка опdела по рабоmе с населенuем, членом (-

u,tu) счеmной комuссuч - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабопе с населенuеJ|,|, право прuнurу,аmь peuleцl8 оп

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

госуd арсmвенную ilслашlцную uнспекцuю Курской обласmu,

з. Соеласовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uмуulесmва собспвеннuков помqценuй

в мноzокварmuрном doMe (прuлоасенuе М8).

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвенйuков dома об uнuцuuрованных обtцtlХ собранuМ собсmвеннuков,

провоdtlмых собранчях ч cxodr собсmвеннuков, равно, как ч о реutенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакшс осс
- пуmец вьlвеluuванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdоlwленuй на docKъ объявленuй поdъезdов doMa, а mак 3!се на офuцuмьном

с айm е Упр авляющ ей компанuu.
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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
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениJI
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

рИ который

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоuсtlлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо hg-аллul+яно) peuleHue,, Утвердить места хранения решений собственников по меСтУ НaХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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 MKfl председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕUIьника отдела по работе с населением, LUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, rтравО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и напраыIять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО

нtлхождения Госуларственной

иа который
на период управления мкдкУК -l>,

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

отдела по работе с населением, шIеном (-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 жиJIищную инспекцию Курской области.

ПреdлосtсuЛu: ПредосТавить Управляющей компании ооо кУК -1>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населенИем, цIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решениr{ от собственников дома, оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

<<IIротив>> <<Воздерrкались>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

.рJс5т.q/ JDD'r- D

Прuняrпо (нв-арцняшф peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо кУК -1>, избрав на период

y.rpaunenr" МК,Щ прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, шIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

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

3. По третьеМу вопросу: СогласовыВаю IUIaH работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме Nэ8).

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугrления) который

предложил Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г, по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

ПреdлосtсuЛu., СогласОвать tUIаН рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

ремоtrry ипо/щества
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<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/>Jюtг ч/ J 0ю7" о



<<Воздерrкались>><<Зо> <<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосQв

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

liоличество
голосов ?-/Dю7^ рлOqг, q /

Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных обцих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходtlх собственников, равно, как и о решениях,

при}lятыХ собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиванLш соответствующих 5ведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
// которыйСлушалtu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

общкх собранияхпредложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

собственнИков, провОдимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}UIх,
собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном оайте Управляющей компании.

преdлоэtсчltu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - ггугеМ вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

приЕrIтых
на доскrх

собраниях
привятьrх
на досках

Прuняmо 0*-ryжю.) petaeHue; Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общrтх собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ Ьобственниками дома и таких оСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

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

Приложепие;
l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщениrI о результатах про"Ъl-"rr" ОСС на | n., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

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

5) РеестР собственнИков помеще'"и-",iо*-*"чрr;р;;;;;"" unu J л., в 1 экз.;

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

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

уведомления не ycTaнounarl рa.arием) на 3 л.,в 1 экз,;

7) Реестр присугствующих лиц на * л., в l экз.;

8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на / л., в t экз.;

9) РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме на 7Э л.,1в экз.;

l 0) ,ЩовереНности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме gа 0 л., ь

1 экз,;
l1) Иные документы ,u}, n.,B 1 экз

",tlажr1 / д /a,?-(lM,,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

Юашu, //сб Jsюt
-*--GsтаГ

4мн# 6,

1дsml

J

<<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавши)(
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члеrш счетной комиссии:
(полrшсь) (Фио)

рv.

аоо* /,А
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