
Протокол ЛЫЯ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, )Itелезноzорск, ул.

z. ttuлезноzорск
оведенного в ме очн аочного голосования

доме, м по адресу:
doM 1ff; корпус

лата нача-гlа голосования:'iЩ аЦ 20l!г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания, -
Очная часть собрания состоялась <с/}>

адресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

0З 2Ш?.
Срок окончания приема оформленньж письменных

-!r

мия в_о дворе MKfl (указсmь месmо) по
7f

в 17 ч.00

мин
'{_7,

до lб час.00 мин

решений собственни *о" r$, 2@.в 16ч.

кв.м.,

/эвголосовании 77 чел.l кв.м

очно-заочная.

ул.

6, а, 2Й?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жиJIых и нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:jl}4,-Г- Б.".,". них Ilлощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна /r9 /
ййЙ" *-r* по".r.ний в многоквартирном доме равна l/J4 F 

"",".

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}rят эквив€Iлент 1 кв. метра общеЙ ШIОЩаДИ

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ng7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/н+rrr,rеете,*{ неверное вы черкrtугь ) а*4^
Общее собрание правомочно/не+рве.меч.е |

Председатель общего собрания собственников:
(зшл

/Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

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

u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdсlю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эrcшшtцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -tл, uзбрав на перuоd упрqменuя МК,Щ преdсеdqпелела собранuя -

залr. 2ен. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начсtльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuш!, право прuнllJilаmь решенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о суd ар с mв ен ну ю uсшtulц ну ю u н с п екцuю Ку р с к ой о бл а с mu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z,z, по соdержанuю ч ремонmу обulеzо u]vwесmва собспвеннuков помеtценuй

в мноzокварmuрном doMe (пршосюенuе М8).

4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обulttХ собранuЖ собспвеннuков,

провоdчмьtх собранuм ч схоdшс собсmвеннuков, рqвно, как lt о решенuя\ прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх осс
- пуmем вывеutuванчя сооmвеmсmвуюtцчх увеdо,uленuй на docKъ объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuulьном

с айm е Упр авляюuц ей компанuu.

1



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
.i. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Сл!апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который

который

предложил Утверлlrгь места хранения решений собственников по Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К

рФ).
преdлосtсttлu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г, Курск, Красная IuIощ€tдь, л.6. (согласно Ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо (не-цlffiяяiоl peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденI4JI

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь: д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук -1>, избрав на период

,1 }ПРаВЛения МКД 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 решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

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

области.

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленllя
управления МК,Щпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК -1),

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорil,lлять результаты общего собрания

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

Преdлоэlсчлu.,Предоставить Управляющей компании ооо кУК -1>, избрав на период управления МК,Щ

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

оiдaпu по работе с населением, чJ]еном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

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

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

<<Воздержались>><dIpoTиB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
гQлосов

о-/Иr, /r)

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

оu./0D /Y/ln Г
количество

голосов

Прuняmо (ц-нраtяпtф peuleHue,'Предоставить Управляющей компании ооо кУК -l>>, избрав на период

у"р".""- йКД пр.л..дчr.п." собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в Госуларственную жиJIищrtую инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2О20-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г.

доме

по содержанию и

который
имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8).

ПреdлосlсчЛu.. СогласОвать плаН рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержаниЮ и ремоЕry общего ш4лцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зш>

% от
проголосовавших

числа0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

r)++]о. г -/ал / r)
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8)

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrо<

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте У
Сл!uлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерrсaние выстуIIления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdложtллu: Утверлltгь 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо (He-*Etut*Hql решенuе., Утверлrгь 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 - гг},тем вывешивани,l соответствующшх уведОМЛеНИЙ На

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

Прrrложеrrие: .f
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l n., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведяния ОСС на f n., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '[ л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { n., в l экз.; J
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л., в l экз.;

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

внеочередного общего собрания помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.;
в 1 экз.;
в 1 экз.;

7) Реестр присугств},ющих лиц на л.,

8) План работ на2020-2025г.г. на
'En,rB экз.;9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

0 n,,,l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

l экз.; л
l l) Иные документы на & л., в l экз.

Предселатель общего собрания й д_оlш{о
(шп1

Секретарь общего собрания а а/

/r И.//э.

л

?.

члены счетной комиссии;
(датФ

(даш)
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<<Воздержались>><dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

u2уцO.г -//0-о 7

члены счетной комиссии --------(подпиБТ (Фио)

ё

,д*#- JD о-|,/.о/ю,
(ддп)

fu4


