
Протоко л NilJ2Т
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

п веденного в мео
z. Железноzорск

очного голосования

доме, ном по адресу:
doM фкорпус

о((

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собрания состоял ась tlЩ>

адресу: Курская обл. г. Железногоfiск,
собоания
Zф,.

Jf,

ул. rп-Ql} "ж дворе МКЩ (указаmьмесmо) по

помещений, принявшихучастие в голосовании /9 чел./ wз кв.м.

в17ч.00

заочная часть состоялась в период с 18 ч. мин. до lб час.00 мин

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных решений собствен 
"r*о, 

n У$ 03 20М, в 1бч.

.Щата и место подсчета ,ono"o" rrfi, 2фQг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
всего:

кв.м.,

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/нqttтчtеgгся.(неверное вычеркнуть) lЮ_%
Общее собрание правомочно/не+равоrисмrrо.

Председатель общего собрания собственников: ,ИaMj-M /R
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ^"о"*"укй:й,т,ёу

,й- 4 |/,аrп{z+,h:у

(зам, ген.

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с насслением)

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

C,O,c/t, 1

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdслю месmq храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу насоэюdенuя Госуdарсmвенной эюtuluщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. L] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -l)), uзбрав на перuоd упраменuя MIfl преdсеdаtпелем собранuя -
зФц. ?ен. duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарем собранttя - нача]rьнuка оmdелq по рабоmе с населенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hace]leчueш, прqво прuнlлtулалпь реuленuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmьt обuцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю crcшl uulну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл ас m u.

3. Соzласовьtваю: План рабоm нq 2020-2025е.z. по соdерсrcанuю u ремонmу обu4еео uлlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй
в мноеокворmuрном dол,tе (прuлоэtсенuе М8).
4, Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuм собсmвеннuков,

провоduлlьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвсtнuя сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй нq docKac объявленuй поdъезdов dомq, а пак ?rcе на офuцuмьном
с айmе Управляющей компанuu.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нilхождения
,Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I0( РФ).
Слуtпаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание i который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПреOлоэtсtlлu., 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 ЖК
рФ).

Прuняmо (reщI реuленuе" Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

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

u+l }правления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специiulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высцiпающего, краткое содержание выступления f, который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -1>, управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начalльника
отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Государственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсtлцu.,Предоставить Управляющей компании ООО (YK -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, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищц/ю инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIротцв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
l)Yч8, Б -/рю / D

количество
голосов

Прuняmо 0ffilрultя#оI решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -l>>, избрав на период

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

нач{шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

€ которыйСлуuлаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Согласовать план работ на 2020-2025r.г, по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

общего имущества

Преdлосtсtulu., Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего иIчtущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lb8),
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<<Зо> <dlpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшшх

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Е)w8,1 ./ео / 2



(ЗD) <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голоqов

от числа%
проголосовавших

, /
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

доскirх объявлений подъездов дома, а также на официа.ltьном сайте У
который

общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такrх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэlсuлu., Утверлlтгь 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 - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

<<За>>

Прuняmо (нэ-ryняю.) решенuе., 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прrrложение: 
1l) Сообщение о результатах ОСС на ,i л., в l экз.; 

./2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 'f л,, в 1 экз.;
3) Сообщение о про"елirии ОСС nu ,| л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении оСС на '[ л., в l экз.; ,l
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л., в l экз.;
6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) Ha_,L л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на _ л., в l экз.;
S) План работ наZО1О-ZОZSг.г. на |Г n'B l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,a{Qn,t в экз.;
l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,uQn,,"

l экз.;
ll)Иныедокументы 

"u& 
n,,B l экз.

Е а.озПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/,4д-"";"- rl 0рл
(Фио)

/q, с З,Хlь
----------@Ф-

GйФ

J

<<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа

vt{x, х /оа/. r) /)

члены счетной комиссии:
(поМСь)

/{,

IФио)

о, tr,И

wtх -/а} /

I
Iryл-


