
Курская обл,, е.

Протоко л Jtp 4Z0
внеочередного общего собрапия еобствеЕпиков помещений

ом расположен ном по адресу:
dом аЩ, корпус / ,

2. Жеltезноzорск

,Щата начала голосованиJI :

председатель общего собрания собствеrrников

ог0 в ме очн аочного голосования
(( 2Щz.

МК[ (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

А
секретарь счетной комиасии общего собрания собств

(зам, гtн. по правовьrм
енников

Счетная комиссшI: А
(нач. по работе с населением)

отде.ца по работе с насе.пением)

Инициатор проведенюI общего собрания собств еrшшtов помещеrлтй - собств еrпдтк помещения (Ф. И.О, номеренlп u поdmверuсdаюлцеео на по.чаценuе).

е? р4, рав^oh

Повестка дня обrцего собрания собствевпиков помещений:l, Уmверасdаю месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuкЪв по месmу ншоасdенuя Госуdарсmвенной эешtчulной uнспекцччКурской об.цасmu: 305а00, z. Курск, Красная плоu,аdь, d, 6, (соеласно ч. !, ] сm. 46 ЖК РФ),2, Преdосmавмю УправляюulеЙ ко.мпанuu ооо кУК-ll, uзбрав на перuоd управленuя ItЦ{! преdсеdаmелем собранtч -зсuуr, еен, duрекmора по правовьl,ц вопросац, секреmарец собранttя - начмьнuка оmdела по рабопе с насgценl!ец, чпено.ч (-aMu) СЧеmНОЙ КО,ЦuССttu - СПеЦl!МuСmа (-ОВ) оmdе.ца )о робоm" с насеценuе1,1, право прuнuмсtmь реulенlý оmсобсmвеннuков dо,ца, офор.u.пяmь рвупьmаmы общеео собрiнчя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсл&цяmь вго су d а р с mв ен ну Ю ас lul llu4 ну ю u н с п е xl| llю Кур ск о й о б;t а с mu.
З, Соеласовьtваю" План рабоm на 2020-2025е,е, по соdерэrcанuю ч ремонпу обtцеzо lдtуlцесmва собсmвеннuков по.чаценuйв мноzоквqрmuрно.ц dо.uе (прuлооtсенuе JФ8).
4, Упверlсdаю поряОок увеdо,м-пенuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцztuрованных обцw собранuяr собсmвеннltков,провоduuьtх собранtшr u cxooat собспвеннuков, равно, как ч о psuleлluLlc, прuняmых собсmвеннuксLuч dо.ца ч пакlа осс- Ф'mеМ вьlвеuLuванuя соопвеmспЕ,юulttt увеDо-,*пенuй на dоскв объяаценuй поDъезdов dо.ца, а mак с!се на офulluа.ьно.ч
с айm е У пр авляюtц ей ком п анuu.

1

в 17 ч. во

n



преd,цоэtсuлu" Утверлmь места хранеЕиJI решенlй собственников по месту нахождеЕия ГосударствекнойЖИЛИЩНОй ИНСПеКЦИИ КУрской области: 30Ь000, . КЙ;;Ъаснм площЙi,"о.-u. (согласно ч. 1.1 Ьт.4б }крФ).

Прuняmо (неltрmпхоl-r 'i.|.,uue" Утверлlтгь места хранениrI решений собственников по месту н.хождеЕиrI
i:ili:i:]}"rЖ;ёr-''Йп'**" Кур.*оИ области: зоsооо, .. к;;;-й;сЕ€uI шIощац., д. 6. (согласно

2, По второму вопросу: Предоставл.шо Управляющей компании ооо (УК-1>, избрав на периодуправлени't Мк,.щ прелседателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -начальника отдела по работе с населением, чUI9ном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела поработе с населенИем, правО приниматЬ решеЕI,IJI от собственникоВ ДОмъ офор}UIять результаты общегособрания собственников в вIце протокола, и направJU{ть в Государствешrую йп*ппуa, инспешIrю Курскойобласти.

Слуuлацu: (Ф,И,О. высч/пающего, краткое содержание 2и/. которьйпредложил Предоставить Управляющей компаiп.tи ооо кУК- l )), избрав на период управления МК,Щпредседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrп,rя - начаJIьникаотдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшаJIиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решениJI от собственников дома, оформ.гrяь результаты общого собраниясобственников в виде протокола, и направJUтть в ГосуларственtIую жилищ}rую инспешIию Курской области.Преd.цоэtсццu; Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управления МК.Щпредседателем собрания - зам. ген, дирекrора по правовым BoпpocaJvt, ceкpsтapeм собрания - начальЕикаотдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIд.IаJIиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решениJI от собственников домаэ оформлягь результаты общего собраlп.rясобственников в виде протоколаэ и направJIять в ГосуларственЕую

<<За>

7о от числа количество
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жLlлшц}rую инспешд{ю Курской области

количество
голосов

Прuняmо,(не-пЁlжtяlпф peuteHue; Предоставrь Управляющей компаrпtи ооо кУК-1>, избрав на периодуправлениJI Мкд председателем собрания - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном Сами) счgгной комиссии - споIцсаJIиста (-ов) отдела поработе с населенИем, право принимать рошения от собственников дома" оформJUIть результаты общегособраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Госуларствен}Iую rtешищЕуIо инспеruп{ю Курскойобласти.

3, По третьему вопросу: Согласовываю IuIан работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕгу общегоимущества собственнlжов помещенкй в многоквартирном доме 8).Слуtпалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен}uI п. которьйпредложил Согласовать ruIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего иfr,fJлцествасобственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8)
Пре d.ц оэtсuпu., Согласовать п.гlан рабоТ на 2020-2025г,г. пО содер)rанию и ремоrrry общего Iдd)лцества

2

собственников помещенld в многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).

колрпество
голосов прOголооовавш}Iх

о



<€о>

голосов
04 от числа

голосов
% от числi ЕIисла%от

иIчf)лцества собственruдtов помещений в

Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общегомногоквартирном ломе (пршlожение }lb8).

<€а>>

количество
голосов

0Z от числа ко.гичество
голосов

0/o от.тисла количество
голосов

lмсла%от
D

Прuняmо (rte-tФffioT peuleHue,, Утвердrrгь порядок уведомлешш собствеrплтков дома об инш*rиров.нньrхобщгх собраниях,об","-,""**,.,ро"одr*."гх собрайях'и сходах собственников, pzl'Ho, как и о рецеЕия&при}штьгх собственниками дома и такю< оСС -' .ryai" 
"ывешивания 

соотв9тствующю( уведомлеrий надосках объявлений подъездов дома, а таюке на офшдийьном сайте Управ,гrлощей копrпаrшш.

Прилоясепие:
1) Сообщекие о результатах ОСС на l л., в 1 экз.;2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на l л.,в l экз.;3) СОобщение о проведении ОСС на | л.l, i ,*..;4) АкТ сообщен}ш о проведении ОСС на J_ n., u l u*.;5) Реестр собствснников помещении мноББарт.рrо.о оо" ана 2 л., в l экз.;б) РеестР вр)л{ениJI собственнИкам помещений в многоквартирном доме сообщеш{й о проведении

^ 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквsрп,rрном доме (если иной способуведомления не устаномен решением) HaJ л., в 1 экз,;7) Реестр присугствующrх лшi "i ={n, " 

i ,о.;
!) Гlrrан работ на2020-2025г.г. на -7- n,u t экз.;9) Решения собственниtсо. по"ещ.r.lйЪ 

"rо_.о*"чрrирном до*" нч l б n l в эtс.;l0) !оверенности (когпrи) пРеДставителей собств.й;ъ;;;;;;;й*огоквартирном доме На/1 л.,вl экз,;
l1) Иныедокументы на;!л.,в l экз,

Председатель общего собраrшя А lJ D/ о|D,[D.
@Ф-

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

.zz/a/ l5 B/.-|asz,^,
(датЕ)

-rr-/а с,4 -/3 рg хr2r,
(ддп)

члеrы счетной комиссии и
----g- (пошlсь)

2L

Z

/E.OK,tZИb
(дл)

J

проголосовавшIтх проголосовавIIIих
количество

голосов.Яd-оz О- ,r)




