
Протокол N*р0
внеочередного общего собрания собствепЕиков помещений

е, Железноzорск

Курская обл,, е,
ом M9r ном

енного в о ме очно_заочно го голосо

в 17 ч.

по адресу:
dом а/6_ корпус r' .ов

ия

*}ьудворе NаК{ fжаз апь месrпо) по

до 16 час.00 мин

собствеrrrпкоr d!, 2/ 2Й.в 16ч

председатель общего собраш.ш собствеrтнlшов

Секретарь счетной комиссии общего
(зам. ген.

собрания собственников :

п0 правовьтм

Счетная комиссиJ{: отдела по работе с населснпем)

(специаличг отдела по работе с насслснием)

ин ициатор про в едения общего собрания собствеrшlжов помещеrптй - собственrпrк помещениJI (Ф.И,О, номерu право н а указ анн о е по.u euleHue).

L

повестка дня общего собрания собствепников помещеЕий:l, Уmверсrdаю месmа храненuя реtа,енuй собсmвеннuiов по месmу нвоэtсdенuя ГосуОарсmвенной эюuцutцной uнспепlччКурской об-цасmu: 305000, е. Курск, Красная rutouladb, d, 6, (соzласно ч, t. ] сm. 46 жк рФ),2, Преdосmавляю УправЛяюttlеЙ ко.мпанuч ооо <yK-ID, uзбрав на перuоd управленuя II,IIQ прйсеdаmелем собранtм -зам, ZeH, duрекmора по правовы,ц вопроссLlуl, секреmарец собронttя - нсlчсиьнuксl omaala по рабоmе с насепенllем, членом (-aMu) СЧеmНОЙ КО,ЦuССttа - СПеЦuСUluСmа (,ав) оmdе.ца ,о рабоm, с насеценltаv, право прuнu,'rаmь решенllя оmсобсmвеннuков dо,ца, офор,ч,lяmь рву-пьmаmы обtцеео собрiнrrя собсmвеннuков в Bude проmоколсt, ч напра&цяmь вГ о су d а р с mв ен ну ю эlсlulllu1 ну ю u н с п е к l1 ttю Кур ск о й о б.ц а с mu.
3, Соаасовьtваю: План рабоп на 2020-202ie.e. по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеzо ufutуцеспва собсmвеннuков помаценuйв мноzокварmuрно.ц dо.uе (прчлоэtсенuе М8).
4, Уmвер,lrdаю поряdок увеоо,м-пенuя собсmвеннuков dо,ца об uнuцuuрованных общш собранuпr собсtпвеннuков,провоduuьtх собранtt,ът u cxodcx собспвеннuков, равно, как u о решенuе\, прuняmых собспвеннuксLlуtll Оо.ца ч пакtв осс- Ф'mем вывеuluванllя соопвепюпЕ,юtц|сt увеёо,м-пенцй на dоскqх объяеценuй поdъезdов Оо.ца, а mак ,юе на офulluаltьно.ч
с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1

в многоква

ул.

л,



Ч!Чцэюу., Утверлlа'гь места хранениJI решенlй собствежилищной 
",.п.й" курской 

"б;;;;;;зOi000, ._кй;кffi"х".#:,ffi:^:r?#"Ж"i:.fi":rfiЖIрФ).

Прuняmо (t*r+ё,#!яДо)",9еulенuе" Утвердltгь места храненюI решений собственников по месту нахождениrI
i:ilr:i:]|'r?;.o}Ь-"'ЙЙ"*П'кции Курской области: зOsоOо, ;,-к;;-, красная IuIощадъ, л. 6. (согласно

2, По второМу вопросУ: Предоставшпо Управляющей компаЕии ооо (Ук-1>, избрав на периодуправлениJI Mkfl прелседателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -начальника отдела по работе с населенИем, tUIeцoM (-ами) сче'гной комиссии - специаJIиста (-ов) отделs поРабОТе С НаСеЛеНИОМ, ЦРаВО ПРИНИТч{аТЬ решеЕиrI от собственников дома, офор}шять результаты общегособрания собственников в виде протокола, и направJUIть в ГосударственIrую жшищную инспеruцдо Курскойобласти.

<<За>

%

голосов
% от числа количество

голосов
числа%от

Прuняmо (нуэЕlllнg]пп| 
реutенuе., Предостави,ь УправляюЩей компаlпша ооо (YK-1D, избрав на периодуправлениJI IvIIt! председателем собраНия - зам. ген, директора по правовьIм вопроOам, секретарем собрания -начаJIьника отдела по работе с населением, !шеном Сами) счgгной комиссии - спеIиалиста (-ов) отдела поработе с населением, право принимать решения от собствеЕников дома" оформJlять результаты общегособраниЯ собственнlЖов в виде протокола, и направлять в Гооударствештую лашIщЕую инспешц{ю Курскойобласти.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrгу общегои]чгущества собственнш<ов помещений в многоквартирном ломе (
Случлалu: (Ф,И,О. выступающего, кражое содержание выступлениJI которьйпред.гlожил Согласовать гшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и общего и}tуIцествасобственников помещенld в многоквартирно м доме (приложение J,,lb 8).
Преё.ц оэюttпu,. Согласовать tUIан рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремоЕry общего ИIчDЛЦеСТВа

)

<<За>

количество
голосов

oz от числа количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

числа%от

собственников помещенld в многокв8ртирном доме (приложение М8).

от числа

проголосовавцII.fх
р D



<€о>
количество

го-цосов

0% от числа количество
голосов

% от числа количество
голосов

тIисла%от

,, Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г,г, по содержанию и ремоrrry общегоиl\олцества собственнrдсов помещений в многоквартирном доме (пршrожение JФ8)

<<Зо>

количество
голосов

% от числа ко.rптчество
голосов

о% от числа количество
голосов

числа%от

Прилохсепие:
1) Сообщениео результатахОСС на 4 n.,B 1экз.; _z2) АКГ сообщениJI о резуJътатах проrЙд*'ОСС ia' 1 л., в 1 экз,;3) Сообщение о проведении оСС на 4 л.. в l ,*.-4) Акт сообщения о проведении осс;ry: n., , i'Ъ*.,5) РеестР собственников помещений мноББар*рrо.о оома на | n.,B 1 экз.;6) Реестр врr{ени,l собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщешлй о проведениивнеоч9редного общего собрания собствен9асов помещений в ,rо.ь*чрfrном доме (если иной способуведомлеЕиJI не устано&пен решением) на. k л., в 1 эiсз.:

!| l.""rp присугствующих лшl на j--п," i ,*.; 
- '

!] ГLгrан работ на2020-2025г.г. па Zn.,B 1 экз.;9) РеШеНИЯ собственнико, по".щй-в *"о_.о*"uрrирном оо*, 
"u 

J| n,l в экз,;10) !овереНностИ (коm,rи) представиТелей собстВ.й*Ъ" помоще*rrrЙ в многоквартирном доме 'u 
0 n., 

"1 экз.;

Прuняmо ftle-пl"", ц' peuleHue" Утверлn.гь порядок уведомлениJI собствеlпrиков дома об иншдлиров8нньгхобщих собраниях собствЪйlд,ов, 
"роuод"ruгх 

собраЙях и сход{lх собственников, равIIо, как и о решениrrх,при}UIтьгх собственниками дома и такю< оСС -' .rуr.*-"ывешивания соответствующж уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а таюке на офщийьном сайте Управл.шощей компаrпп.r.

1l) Иные докумонты nuf-n,,B l экз,

председате.rь общего собраrпrя

Секретарь общего собрания ,/ЭЩ/ю/а,

члеtъl счетной комиссии /ю

J

члеtъl счетной комиссии:
(пошись)

а

0

цrЕ,)

,L

D _---ч--


