
Протокол Nb7i/20

впеочередного общего собрания собственн иков помещений

в многоквартирном распол по адресуз

Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул,
q- dом д|!, корпус

0d-.

оведенного в ме очно-3аочно го голосования

z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
состоялась в период с 18 ч.00 мин

ул. ,/.

2й4.вп . 00 мия во МК.Щ (указ аmь месmо) по

до 16 час .00 мия

,"/-

Заочнlуtсть

оформленrЪгх ш{сьменНьгх решенлЙ собственrпТк о" *6 Df 2ф,в 16ч,;W
Срок окончаниJI при9ма

Инициатор проведOниJI общего собраlпая собствешликов помещений - собственник помещениlI (Ф,И,о, номер

право собсmвенносmu н а указ анн о е пом ещенu е),

ев4п ом елц ен лlя u р екв uз um bl

Ро-
с?о

2

в мноеокварrпuрно.м doMe (прlаюэюенuе М8), , лz ...,,,llqlсtплааuuъ,у обшlв собранчм собспвеннuков,

4. Упlверчсdаю поряdок увеDомленtп собспвеннцков Оо,ца об uHulluupoBaлHыx обullв собранuм собсп,

проваDuл,tых собранuпх ч cxoOtx собсmвеннuков, рабно, как u о роu"rй, npuu*r* собсmвеннuкамu Dома u mа<lм оСС

- rlyпe' вывечlхlванuя соопrвеmсmвуюtцtlх увеёомленuй на ёоскм объявценuй поdъезdов dома, а mак,Jюе на офuцuапьном

1

с айmе Управляюшей компанuu,



1.IIопервомуВопросУ:УтверждаюместахранениJIрешенийсобственrпткоВпоместУнахождениJI
Государствепной жилиццrой инспеIод}fi{ riЙ.*оИ 

"Onu.*, 
зоjооо, г, Курсц Красная IшоцаФ, д, 6, (соглаоно

tШ*rffi Ь:}"ступающего,***yл;:::ч*:ж:jj,*упления)%#ЖJ}
предложиЛ УтверлrгЬ места хранениJI р,*,""Й 99бстве;rrтиков 

по мdсгу н,

жилищной инспешsп{ Курской области: зЪЪооо, г. Курск, Красная площадь, д, б, (соглаоно ч, l,i ст,46 }к

|r?uno**u.утвердrпьместахраненияр:т:ry,,::9нж:."*:,*'"?,"r?ЖЖ"1:?1":*"еrшой
жилищной инспешп{и курской оопu"r",JоЪЬбо, ,.. Курск, Красная гшIОЩаДЬ, Д, б, (СОГЛаСНО Ч' 1'1 СТ' 46 ЖК

рФ).

<<За>>
,Фоздержалиь>

количество
голосов

0% от числа количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

% от числа

-Tj|/,5
Прuняmо 0*ltpaffiqю) решенuе; Утверллгь места хранениJI решений собствекr*rков по месту

Госуларственной жrлrriтщнои инспешши Курской области: з05000, г. Курск, Красная гшощядгь, Д,

ч, 1,1 ст, 46 ХК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управллощей компании ооо (УК-1>, избрав на период

управлениJI МК,Щ прелс.очr.пa" собрания - зам. ген. диреюора по правовьм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, EIJIеHoM (-ами) счsтной комисOии - опециаJп{сга (-ов) отделв по

работе с населением, право принимать pa*"n* от собственников дома" оформJUIть резуJIьтаты общего

собрания собственников в виде rrро.о*опп и направJUIть в ГосударственЕуIо жиJIищryю инспеш'до Курской

нахождениJI
6. (согласно

<<3о> % от (мсла
%о от числаколичество% от числаколичество

голосов

области,

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ rlь202а-2025г.г. по содержанию и ремокгу общего

ит\,fуIдеств а собственнlшов помещений в многоквартирном доме ( Jф //,4 которьй
Слуlцалu: (Ф И.О, выступ&ющего, краткое содержание высцлшения

ПРеДJIОЖИJI согласовать план работ на 2О20-2025г,г. по содержанию и ремонту общего имуIцестве

собственников помещоний в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

Преd.по;эtсuцu: согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего итчfуIцества

,)

собственников помещенtй в многоквартирном ломе (приложеrтие Nэ8),

D

количество
голосов

,1ru 1Dfa

- "/,qцJ, 6



l

(Фоздерясалпсь>
(зD) % от tмслаКоли.{ество

голосов
0й от числаколичество

голосов_
% от числа

2_
-uБ 

Z-тж;, ь
Согласовать план работ rта 2020-2025г,г, по содержаЕию и ремоЕry общего

ИlчtУIЦеСТВа собственrптков помещений в многоквартирном доме (пригlожение Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIониJI собствет*rиков дома об иниrпшrрованЕьгх общrж

собраниях собственников, провод{мьrх собраtмях и сходах собственr*тков, равно, как и о решениJгх,

принrгтьгх собственниками дома и таштх ОСС rгугем вывешиваниrl соответOтвующID( уведомлешп1 на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офrшиальном сайrге
которьй

Слуuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
общж собраниях

предл ожил Утверд}пь порядок уведоIч,ления собственнlдсов дома об

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственяlжов, равно, какио решенияь прлfi{ятьrх

собствекниками дома и TaKIa( осс rгугем вывешиваниJI соответствующrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома9 а таюке на офиtшальном сайте Управллощей компании,
общlтх собраниях

П оеdложuли,, Утвердlтгь порядок уведомленю{ собственников дома об иншдшrроваЕньж

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственшцсов, равно, как и о решениrв, принягьж

собственниками дома и такrх осс гtугем вывешиваниJI соответOтв}ющ}fli уведомлеЕий на досках

офиlиальном сайте Управляющей компанлrи,

(d[
<<Зо> % от чиолаколичество

голосов
о/о от числаколичество

голосов
о% от числаколрrчество

голосов

прuняmо ftю-аtrffil решенuе; Утверлlа:гь порядок уведомления собствепников дома об шtпtlдаироваIlньгх

общих собраниях собственникоч, про"о.iыьп. собраrпlлr и сходах собственrштков, равно, как и о решенияь

прию{тьгх собственниками дома и ташл< оСС - ггугем вывешиваниJI соотв.тствующID( уведомлешlй на

досках объявленlй подъездов дома, а таюке на офшщальном сайпе Управлпощей коргпаrпаи,

Пршложеппе: D
1) Сообщение о результатах ОСС На { Л,,l1:*,;
2) дкг сообщения о результатахrrрой* осс на ,/ лЧв 1 экз,;

з) Сообщение о про",оЬ*и оСС на t_n,^, в l эrв,;

1] Ж:{жж#;Jпr#.?ЯfлLi"*#;,lr',]н,о*. ^u 
/ л., в 1 эlв,;

6)РеестрврУ{ениJIсобственrгикампомещенийвмногокВартирномдомесообщештйопроВедеЕии
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквsрп{рном доме (если иной споооб

уведомлен", ""у.*]"о,п,"i",нием) "ч 
& л,, в 1 эi<з,;

1) Реестр присугствующю(_лиц gа & л" в 1 эtв,;

8i План рабо, наZа;ZО-ZОZ5г,г, на _/_л,, ъ 1_:11:*_

9) решения собственнико" по".щейй в многоквартирном доме на &Я л"| в экз,;

l0),ЩовереНностИ (копии) представиТелей собсТвенникоВ r,й,щ,""И 
" 

многоквартЕрном доме на2 л"в

1 экз.;
11) Иные документы наJ-л.,в 1экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрашя

IIлешl счетной комиссии: ,г(подпи9!,

q./ д /l_'crТ. оtа.
(ддтлJ

фд /о- е.р , Н ct ар.
цлп,

Р-_ 'flFt"еа h- d, ,h // а{ аа.
(Дlп,

(ФиU)

J
ЕIлсш счетной комиссии; ,ф-, е? ееzll1€2, ф7, N, а!dо-

щявJ

-.г1 v

-/l цJ, ь


