
Протокол ЛЪj/Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

п веденного в ме очн
z. Железно?орск

по адресу:

осования

д ном

заочного гол

ДаIа
,фr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

2й8.в 17 ч. 00

/х--

МКrЩ (указаmь месmо) по

до 16 час.00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*оч Щ, al 2ф.
00 мин
.Щата и место подсчета голосов еý ___аЭ_2фl.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

п4
собрания состоялась в период с l8 ч. 00
20м}.

всего;

в lбч.

, кв.м.,

кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мотра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приrrявших )ластие в голосовании

о
чел./

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеrд Щ7 к Протоко,rry ОСС от
Кворум имеется/не-+r+*еетсд{неверное вычерк}гуть) lЬДl"
Общее собрание правомочно/нетrравсгппо*rо-

Председатель общего собрания собственников: * есеg ,ав
(зам. ген. диреlсгрDа цrЯравовьrrLводЕрсамЬ J _

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ЮТd-е-с{fо' (i l(,
(нач. по работе с населением

счетная комиссия:
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|енllя u dокуменmа, право с о бсmв енн осmu н а уксlз ан н о е пом еtц е Hue),

иа, k 3

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенuя Госуdарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упраапяюtцей компанuu ООО кУК -]D, шбрав на перuоd упраменuя MIt! преdсеdаmелем собранuя -

зсl]v, zен. duрекmора по правовыJ|l вопроссlм, секреmарец собранuя - начсиьнллка оmdела по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuеJуr, право прuнлlJvrаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmqmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрслвляmь в

Г о суd ар с mв ен ну ю acшl uulну ю uн с п екцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерсtсанuю u ремонmу общеzо uмулцесmва собспвеннuков помеtценuЙ

в мноzокварmuрном dоме (прuпоасенuе !Ф8).

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, кqк ц о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкаt"tu dома u mакuх ОСС
- пуmем BblBellluaaчtlя сооmвепсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак clce на офuцuапьном

с айm е У пр авлtяюtц ей к ом п анuu.

,)
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1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жшtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание с который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )IO(

рФ).
Преdлоясшtu., Утвердить места хранения решенлй собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо h+нрщ) решенuе: 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. 4б ЖК РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищttуlо инспекцию Курской

области.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления Z который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК -1>>, избрав на управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственrrуIо жилищную инспекцию Курской облаСти.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протпв>>
ой от числа

проголо9овавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавши*,

количество
голосов

хц7 п 16:4х{D, {

<<Воздержались>><<flpoTllB>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа% от0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

-//Z-qг з)( ?7., r
<<Зо>

количество
голосов

Прuняmо hщц+яж) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -l>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищttуо инспекциЮ КуРСкОЙ

области.

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

ломе (приложение N8).иIчfуIцества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлацu" (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и

/. который
общего иilолцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэtсtдtu., Согласовать Iшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt&8).
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((За)) <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов JlzV/ d6,г.'ы/о, -г {f 7.

Прuняmо fuе-+ржямd р еше н uе., Согласовать tulaн работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - rгугем вывешивания сооТветствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомJIениЙ на дОСкаХ

объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте УправляющеЙ компании.
Преdложlutu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях, пРиняТЬЖ

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
а объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/-/7,г ,5,-1х/D г у97

Приложенrrе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в l экз.;
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в l экз,;
4) Акт сообщенllя о проведении ОСС на / n,, в l экз.;

5) Реестр собственников помещениИ мноiокuартирного дома на Z л.,в l экз,;

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

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

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

S) ГIлан работ на2020-2025г.г. на | л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа l/ л.,l в экз.;

l 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на Р л,, В

1 экз.;
l l) Иные документы HaL л,, в 1 экз.

Прuняmо (нд_цлжме) решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
при}штых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиван}ш соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайrге Управляющей компании,

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/
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члены счетной комиссии: lr"aH

6{,,{ В l"Rю


