
Протоко л Xg;,l2O
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, расположенном по адреяi:
doM _.,!____, корпусКурская обл., z. )Itелезноzорск, ул,

п ного в ме очно-заочного голосо

lu-elt -г

2ф? в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь месtпо) по

(нач. отдела по работе с насолением)

z. Железно?орск

m:"ьуч,опо"о,|ffi,,
М**rо про..ло* КуЙ- обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоял ась <<1t[>

Заочная часть собраl
г ? ,й 

Состоялась в период с l8 ч, 00 мин,

а, 2' 20Иr. в lбчСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Цlре а, "г

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

L ,|в

до lб час.00 мин

,а, QJ 2ф?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./
l/ кв.м.

(зам. ген

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени.. JЧ7 * Протоко.lту ОСС от
Кворум имеется/ttе*tттсстст(неверное выч ер к}tуть ) J ( Ь %

Общее собрание правомочно/не+р*вол,лочно,

Председатель общего собрания собственников: {,ё

счетная комиссия:
(специалист отдсла по работе с населением)

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

Cfl?o

Повестка дня общего собрания собственников помещеппй:
t. Уmверасdаю месmа хрсtненttя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной жttлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УпраМяюulеЙ компанuu ооо <уК -ty, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсlлl. zel, duрекmора по правовыМ вопроссt]|l, секреmареМ собранuЯ - нача]lьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

амu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HqceJle+ueш, право прuнuJvаmь реulенця оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсlвляпь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю ilсшlulц ну ю u н с п екцuю Кур ск ой о бл q с mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.z. по соdерсrcанuю u ремонmу обulеzо uмуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном doMe (прuложенuе Nэ8).

4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обu,lttх собранuЖ собсmвеннuков,

пpoBoduMbtx собранчм ч cxoda)c собсmвеннuков, pctBшo, как u о реuленuм, прuняlпых собсmвеннuкалtu dомq u mакuх осс
- пуmем вьtвеuлuванчя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mак ilсе на офuцuальном

с айmе Управляюu4ей компанuu.

u

1

Об_щая площадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
/|re В п".Й., 

". 
них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна 'е 'площадь жI,IJIых помещений в многоквартирном доме равна l/JD,,{- кь.м,



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен}uI
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная пJIощадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоасtлlu., Утвердить 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 )I(К
рФ).

Прuняmо fuе-ryцяпd решенuе: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нttхождения

Госуларственной жи.llищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -l>, избрав 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, оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекциЮ Курской

области.

Слvuлалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, на управления МК.Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРаниЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской облаСти,

Преdлоэtсtlлu.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав 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 - специалиста (-ов) отдела по работе С

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию КурскОй ОблаСти.

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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голосов
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<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

а75-t,, -/а62 r- е)

Прuняmо frtTTTщ) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук -1>>, избрав на период

управлениЯ MKff прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

iобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищн},ю инспекцию Курской
области.

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

доме (имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предJIожиJI Согласовать план работ на 2020-2025г,r. по содержанию и

который
общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

Преdлоэtсtь,tu.. Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

0й от числа
проголосовавш[D(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов 2-/и Z 27r3,,

Согласовать mIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8)

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениrl собственников дома об инициированных общпr

собранияХ собственнИков, провОдимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слушаlu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtl,цu., УтверДить 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 соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

о/о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов проголосовавших

% от числао/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а/р{2 /, D7г3, /
Прuняmо (налраfifilqю) решенuе: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об иницИИрОВаннЫХ

общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходttх собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких оСС - шугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОМПаНИИ.

Приложение: !
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах провед/Ения ОСС на 4 л.l в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС nu 'l л.rв l экз.;

4) Акг сообщениJl о проведении ОСС на 4 n,, в l экз.; /
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 Л.э в l ЭКЗ.;

6) РеестР вручениЯ собственнИкам помеЩений В многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на,lЦ_л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлицна 'l, л,, в 1 экз.;

8) План работ на2020-2025г.г. на 4 л,, в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu./! n.,l в экз.; п
l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на'И л.,в

l экз.;
11) Иные документы наЦп,в l экз.

Председатель общего собрания /,6 /q, Oц,].0l2-
--ТдЕтs)--

(Фио)

ctr /g, 0!, lрItъ_-IйФ-

L l, /Ц о|Lщ,lр"-
(патФ

члены счетной комиссии:
(подпсь) (Фио)

-_---]йб-
J

Секретарь общего собрания // аМ;

члеrъl счетной комиссии: r И---------]ЕЬдисБ-




