
Протокол Л} /20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

2J

. в 17 ч.00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

кв.м.

ом по адресу
dом zИ, корпусКурская обл., z, Железноzорск, ул.

п веденного в ме оч очного голосования
z. Железноzорск

Дата начала голосования :,,Д, 2j 2фг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состоял ась <7!!>

очно-заочнЕц.

заочная часть
п1

Секретарь счетной

счетная комиссия:

собрания состоялась в период с l8 ч.
2ф

мин.

Срок окончани,l приема оформленных письменных решений собственников 2j 2фl.в lбч.
00 мин.
Дата и место подсчета голосов ф PJ 2ф?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
O9HъI чодuдr (расчетная) жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляqLвсего:

л 7d4| у { кв.м., из них шIощадь нежилых помещений в многоквартицном доме равна / кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна va14 Ь d кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивtlлент 1 кв. метра общей площади

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенц9 JЧ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/rrе+rrлеетс,s{неверное вы чер кцль ) !Ь 9 %
Общее собрание правомочно/кеправоrточгrо.

-ца,/.а16 й вПредседатель общего собрания собственников:
(зам. ген.

общего собрания собственников:

!/апл,ль,.l.
нач с насслением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по п4есmу нахосюdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu
Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная ruоtцаdь, d. б. (соеласно ч, l,I сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО (УК -I), uзбрав на перuоd упрсtвленuя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

зсLlуr. еен. duрекmора по правовьlм вопросслм, секреmqрем собранuя - начсuльнuка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной KoMuccuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насарнuем, право прuнuмалпь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю эtсuлuu| ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл асmu.

3, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерсrcанuю u ремонmу общеzо ufurwеслпва собсmвеннuков помеtценuй
в MHozoчBclpmupvoM doMe (пpt1,1ouceHue NЬ8).

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранлtм собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как lt о решенuж, прuняmых собсmвеннuкq.лаu doMa u пакuх ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdол,tленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mак 2!се на офuцuальном
с айmе Управляюtцей компанuu.

на
'*;#gеtценuе),

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Красная площадь, д, 6. (согласно

Слуаа,цu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэlсuлu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо hlнlpailяHф реulенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

л }правления Мкд председателем собрания - 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 дома, оформлять результаты общего

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

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

который
кУК -l>, управления МК[

председателем 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 решения от собственников дома, оформJuIть результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственFIуIо жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtъцu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrtую жиJIищную инспекцию Курской Области.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протшв>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов
J-!?,9_7 -/И/ / 2

количество
голосов

Прuняmо (ннлрщ) решенuе" Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, избрав на периоД

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

нач€}льника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбщегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFtуIо инспекцию КурскоЙ
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( м8
Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение },,l!8).

Преdложшtu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего IДцлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

2

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

2/ a7,.q 1 l -/2а Z 2



<<Зо> <<Irротпв>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

2)4q gl -/0р 7 2
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JrЪ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - пуrcм вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о решениях, приrштых
собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешиваниrI соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а таюке на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu: Утверллпь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых

собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании,

<<Зо>

Пpuняmo(@peшeнue..УтвеpДитьпopяДoкyвеДoмлeнияcoбственникoBДoмaoбиницииpoBaннЬIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о Решениях,
при}lятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайге Управляющей компании,

Приложенrrе: /
1) Сообщение о результатах ОСС на '/ л,, в l экз.; ./

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 1
3) Сообщение о проведении ОСС "u 

,r л, в l экз.;

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

1 экз.;
l1) Иные документы nu,{,n.,B l экз

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л., в 1 экз.;

6) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
- -'внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной спОСОб

уведомления не установлен решенrем1 на ,I_л., в l экз.;

7) Реестр присугствующшх лиц na _Lл., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на -{ л,, в l экз.; t7
9) Решения собственни*оu по"ещеrrй u многоквартирном доме на b_n'| в экз.; r)
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На l- Л., В

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/в щлщ,

й (, ,? &4ёа"
]дай)

<dIDотив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

2J/q..?1 r'22Z 2

члены счетной комиссии:
Гподпясь) (Фио) -------]Бб-

J

количество
голосов


