
IIротоко л Ns//2a
внеочередного общего собрания собетвепЕиков помещенийв многоквартирном расположепномКурская обл,, е. ){tелезноzорск, ул,

п о енного в ме очно-зао ого голосования

,Щата начала голосован}uIкЙ> ct
Место проведения:

20.Рг,
обл. г, Железпогорск, ул. с r'lq.-Курская

Форма проведениJт общего собрания очно_заочнм
Очная часть собрания состаялась <dl>>

по адресу:
doM V_; корпус а--.

?,

адресу: Курская об..L г Железногорск, ул.заочная часть

в17ч.00 МЩЩ (указаmь меспо) по
собрания
2фг,ор

е
состоялась в период с 18 ч. мин. р, ,г.до 16 час.00 мин

Iтисьменнъгх решений собственнлп< ou,УИ, о/ 2ф4г, в 16ч.

Срок oKoн.IaHI,IJI приема оформленrъгх
00 мин,

председатель общего собрания

Секретарь счетной

Счетная комиссI,IJI:

комиссии общего собрания

йаr,ий

(споuиалисr отдела по работе с насе.чением)

инициатор про ведениrI общего собрания собствегшш<ов помещеrптй - собственrптк помещениrI (Ф.И,О, номерпо.цеulенuя u реквшumы право собсmвенносmu Hcl указ ан н о е по.u ац енuе),

Повестка дшя общего собрания собствеппиков помещепий:l, Уmверэхdqю месmа храненuя реutенuй "обсmвеннЙв по месmу ншоасdенuя Госуdарсmвенной сrcuпutцной uнспепlччКурской об.цасmu; 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, б, (соеласно ч. L ] сm. 46 ЖК РФ),
2, Преdосmавляю Управ_пяюttlей ко.мr,пнuu ооо KYK-I)), uзбрав на перuоd управленая l4I{! преdсеdаmе-пем собранuя -3ац, Zен, duрекmора по правовьl,ц вопросафl, секреmарем собранttя - начсчlьнuка оtпdела по рабопе с насепенuем, члено.м (,аuu) СЧеmНОЙ КО,ЦuССttu - СПеЦuМuСmа (-Ов) Оmdе.ца io рабопе с насеryенllец, прqво прuнlлцаmь реu|енuя оmсобсmвеннuкав dо,ца, офор,м.аяmь ре'у-цьmаmьl обtцеео собрiнuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направ.цялпь вГ о су d а р с пlв ен ну ю аю цц1llц ну ю uн с п е х l1 ttю Кур ско й о б;t а сmu.
3, Соzлqсовьtваю" План рабоm на 2020-2025z.е. tto соdерэrcанuю u ремонпу общеzо ч*{уцесlпва собсmвеннuков по.маценuйв мноеокварmuрно.ц doMe (пршоэrcенuе }Ф8),
4, Упвер:ltсdаю поряdок увеdом.пенuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных общш собранtlях собспвеннuков,провоduuьtх собранtпr u cxoD* собепlвеннuкав, равно, как ч о решенlаL\, прuняmых собсmвеннuкслlrlll Оо.ца u mакюс оСС- пуmеМ вывешuванllя соопвеlпсmЕ,юultlх увеdо.ц-ценuй на ёоскж объяаценuй поdъезОов doMa, а mак ,юе на офuцuмьно.ч
с айm е Упр авляюtц ей ко.ц панuu,

,Щата и место пбдСЧеll голосов ,й" pf 20fuг.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

wщт j:т,#*ж ffi " 
rno.o*u up*p'o' доме cocTaB}UIeT в сего :

IUТОЩадь жшIьгх помещеrдtй в многоквартирном доме равна "Y,trPiY"" ДОМе РеВНа -2-u.*.,Для осуществлен}Ш подсчета голосов .оо.rч.rйо, .lT.";". пришт эквивалекI 1 кв. метра общей шIощад.Iпринадлежащего ему помещен}ш.
Колшlество го,посоВ собственников помещений, принявшIа( )ластие в голосо,ur*, !3 

"ел,/ 
У.jбЗ о л.r.Реестр присугствующrх лиц прилагается (при.гrожение JФ7 к ПротокоJIу осa ;; /;, о"а, оtооr,ё \Кв о ppl им еетс я/неmлеете*Ф+еЪ ер н о е u rr". р Йi | 

- 

И_^'Общее собрание .rрчuоrо*оUнеЫо-

1



цеэодеэ,сцлu" Утвердrгь места хранениJI решенlй собствсжилищной 
",.п.й" курской 

"о"..,"iзоsооо, . кй.о кffi"х"J:,ffi::^3?ffiЖ"i:.fi":ri"rТ*рФ).

{рuняmо fueJ@ rОlЦ:еНUе.. Утверди.гь места хранениJIГосуларствекной жилищной 
"йп.*ц"" Курской области: 305ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

решений собственншсов по месту нахождениrI
000, г. Кур.Ц КраснаЯ IUIоща,щ, д. 6. (согласно

2, По второМу вопросУ: Предоставл.шо Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на периодуправJIениЯ Ir4К,Щ прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -начаJIьника отдела по работе с населением, Lшеном (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела поработе с населенИем, правО принимать решениJI от собственников ДОмц офор}шять результаты общегособрания собственников в виде протокола, и направJUIть в Государственную жилищtтую инспешплю Курскойобласти.

Слуuлацu; (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
которьйпредложил Предоставrь УправJuIющей компаrии ООО кук_1>, на период управJIени,I ]\,кДпредседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собраrпая _ начаJIьникаотдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (ов) отдела по работе снаселением, право принимать решеншI от собственников дома, оформлжь результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственIrую жилищную инспекцию Курской области.Преd.цоэюuцu; Предостави-гь УправJuIющей компании ООО кlУК-1>, избрав на период управления MKRпредседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретар9м собрания начальЕикаотдела по работе с населением, членом (-ашrи) счsтной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решения от собствекников дома" оформляь результаты общего собраниясобственников в ВIце протокола, и направJIять в ГосуларственIIую

<ёа>
колрпество

голосов
yо от чпсла количество

голосов
% от числа количество

голосов
числа%от

<€а>l
0Z от числа

вавш}D(
количество

голосов
0/о от числа количество

голосов
tIисла%от

жиJIIдц}rуо инспекцию Курской области.

количество
голосов

Пpuняmo(фpеulенuе..ПpeдocтaвrьУпpaвляющeйкoмпarииooo(yк-1>,избpaвнaпepиoд
упрашениJI Mkfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -начаJIьника отдела по работе с населением, EUIeHoM (-ами) счетной'*о"п."й-- спец,IаJIиста (-ов) отдела поработе с населенИем, правО принимать решениrI от собственников лома" оформJIять результаты общегособрания собственников в виде протокола, и направлять в Государarurrоrуr rйr"rr.у, инспешп{ю Курскойобласти.

3, По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на2020,2025г.г. по содержанию и ремоrrry общегоимущества собственнlжов помещений в многоквартирЕом доме (, хь8)
Слуuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание которьйпредложил Согласовать rUIан работ на 2020-2025г.г. по и ремоFrry общего илýлдествасобственников помещенld в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).
Преdлосюtulu.. Соглаоовать IUItlн рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремоrrry общего полцества

1

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение М8),

о- 'с) 
-

проголосовавшI,D(
о r)



<<Зо>

голосов
0Z от числа количество

голосов
% от числа

голосов
тIисла%от

и]!гJлцества собственнш<ов
Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rгу общегопомещеrrрй в мно гоквартирном ломе (прпгrоже}ие Л98).

прuняmо (не-нрахжф 
реulенuе" Утвердrгь порядок уведомлеш{я собствоlптиков дома об иниlдпtрованньгхобщnoх собранил< ,об",uiййБ, 

"рЙо*гх собрайях'и сходах собственкиков, равно, как и о решениrrх,при}Uттых собственниками дома и таюD( осС _, й;;-"ывешивания соответстВУющю( УВедомлеrпай надосках объявлекий подьездов дома, а также на офшц,rйьном сайте Управл.шощей компаrлсл.

Прилоэкеппе:
1) Сообцекие о результатах ОСС на J л.,в l экз.;Z) Акг сообщения о результатах проведениJI оСС;; / л., в 1 экз.;3) Сообщение о проведении ОСС на _!__n..,; i;-;.;4) Акт сообщения о проведении occ,я.l:;,,1] ,*..,5) Реестр собственников помещений мноББарr"рrоrо лома на ,/ л., в l экз.;6) РеестР врr{ен}UI собствекнИкам помоЩений В многоквартирном доме сообщештй о проведеш\ивнеочередного общего собрания собственнlд<ов помещений в многоквартирном доме (если иной способi Уu.до"лениJI не установ,пен решениеrl пч ji,;'i;;.,
]) l.".T присугствующих лиц 

"i зГп,ч i .*.;
!) Гhан работ на2020-2025г.г. на Z n,B t экз.;9) Решения собственниlсо, по"ещй-, 

"по_.о*чртирном доме на gJл.,1 в экз.;10) ,щоверенности (когпrи) представителей собствейжов помещений в многоквартирном доме на О л., ъl экз.;
l l) Иныедокументы на :l л,,в l экз.

председатель общего собрания /l,фщ-
Секретарь общего собрания а,4*uzu,

/T'r,#* _Ц,Рла,_
члеrъl счетной комиссии:

J

<€о>
количество

осов

о/о от числа коrптчество
голосов

количество
голосов

числа%от
о D

члеrъl счетной комиссии;
(пошlись)

u!п,)

проголосовавшIтх количество
Y+- проголосовавIIIIд(

ry4 а-

<(l lротив>
0/о от числа

проголосова,вшIа(

о-




