
Протоко " X/la,O
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноrорri, yn', ,1И.rr'i,{U , dом ^,/,/, 

корпус /
z. Железноzорск

п

голосования:
20lог.

ного в о мео .,lо-заочного голосования

.Щата
<<д>>

с

00 мин.

.Щата и место подсчета.олосоu,Е@, р, 20Д?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
/ кв.м,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общеЙ пЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшIо( участие

,z--./
в голосовании с-z чел.l -/6 tJ|.aKb.M,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениле J',lЪ7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/не-++меетс* (неверное вычеркFtутьl f"t- И
Общее собрание правомочно/rrе-яравоме,+но.

Председатель общего собрания собственников: ,lafu,Lцj t/?
(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

счетная комиссия: '2илпл+ёь {.la
(нач. отдела по работе с населением)

(специа.лlист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u реквuзumы dокуменmа, поdmверэюd аюtцеzо пр аво собсmвеннослпu н а yKcBclHH ое пом eu4eHue),

м гz-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmq храненw. peuleHuй собсmвеннuков по месmу ншожdенu,я Госуdарсmвенной lсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -l>, uзбрав на перuоd упраыlенuя MI{! преdсеdаmелелl собранtм -

зслJ1t. еен, duрекmора по прсtвовылl вопроссtлl, секреmарем собранuя - начсцьнllксt оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuелl, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о суd ар с m в е н ну ю эrс лцl uлц ну ю u н с п екцuю Кур с к ой о бл ас mu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо чlfolуulесmва собсmвеннuков помешенuй

в JllHozoKBapmupъov dоме (прttлоасенuе М8).

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общШ собранtlЖ собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранtмх ч схоduс собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuм, прuняmьrх собсmвеннuкамu dома u tпакuх осс
- пуmем вывеuluвсtнчя сооmвеmсmвуюultu увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов doMa, а mqк lce на офuцuutьном

с айm е У пр авляюtцей к омп анuu.

вопросам)
L,L-

1

p,/rL

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания -

часть собрания состоял ucu ф6,

собоания
2йв,

начала
0г

очно_заочная.
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть состоялась в период с l S ч. 00Кrин, ,ф, Г' 20dД. до 16 час.00 мин dul

о,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф о.г zОdlQв 16ч.



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площ8дь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденLш Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtl,tu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная tulощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/6ff з -/а-о 7 D р

Прuняmо (пе-ryцндцоl решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK -l>, избрав на период
,л управления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начilIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенIIJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищнуто инспекцию Курской
области.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtulения который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -l>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специarлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}l.лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоuсшlu,,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 - специatлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrtyо инспекцию Курской области.

<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо 1р-фоаilяlqqq) реutенuе.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав на период

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

начttльника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскоЙ
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложени9 Nэ8). , , /,
Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениф /аИЦа/tЙбr? Ёf , который

предложиJI Согласовать tulaн работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего илолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdложшtu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

2

<<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

{/ /)-/о2 7,{Б /-r- 4



<<Воздержались>><<За>> <<IIpoTrrB>>

% от
проголосовавших

числа0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,1/.о //J, {,-/Аз с 6 g{7,
Прuняmо (аелржtжоJ решенuе., Согласовать tulaн работ на 2020-2025r .г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такю< оСС - rгугем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте У
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ КОМПаНИИ.

Преdлоэrчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях

собственнИков, провОдимыХ собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтых

собственниками дома и таких оСС - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гIьном сайте УправляющеЙ кОмПаНИИ.

Прrrложенпе:
l) Сообчение о результатах ОСС на У n,, в 1 экз.;

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

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л.,.в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на _ '/_л,, в 1 экз.; l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередноrо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной опособ

уведомления не установлен решением) на L, л., в l экз.;

<<Зо>

Прuняmо ftrc-пранятпо.) petaeHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ ЬобственнИками дома и такrх оСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

7) Реестр присугств},ющих лиц ., в l экз,;

8) План работ на 2020-2025г.г
, на Я-л

"u-T n ., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ХLп,,| в экз.;

1 0),Щоверенности (копии) помещений в многоквартирном доме 
"u 

Q n.,,
1 экз.;

ll)Иныедокументы "аt a.,в l экз

Председатель общего собрания /{.рг

Секретарь общего собрания Qrшuоёа rL /? 
"l-,zая-о(Фио) (лаm;

z*

Lчлены счетной комиссии: фШ,, /,h/-/,a"rЪ"t/ .ОfцlЭ2S2

J

<<Воздержалпсь><<IIротпв>>

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

аr)/6?r-1 r'a,{2 7

члены счетной комиссии:
-----GодrlГсТ (Фио) (лата.1


