
Протокол ЛЪ,/ZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

п веденного в
z. Железноzорск

расположенном

очно-заочного гол
(( 2UOе.

-----v7- V
2Щ в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

по адр9су:
Оом i ,корпусL
осования

ш,

Форма проведения общего собрания -л
Очная часть собрания состоял ась <<fu4

собрация состоялась в

2чцl.

начала голосования:
с 3 20А.Or

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

рз
8ч.00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *6 /2j 2й,Gв ftч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"оr rй В 2Щ},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей плОщади

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение JllbЩПротокоJtу ОСС от
Кворум им еется/недмеетея ( неверное в ы черкtIугь ) j4J%
Общее собрание правомочно/не+раяшечно

,LLb,*er-l ,/ /J.Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: W"йёж%'"оР)/с(зам. ген.

LL// аfr {/ йaунуTУ"Z"" ением)

счетная комиссия:
(специалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. нол4ер

помsu1q eHue).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l, Уmверuсdсlю месmа хрсIненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя ГосуdарспвенноЙ эюtutuulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ООО кУК -]л, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем СОбРаНtlЯ -

заJуr. zeH. duрекmора по правовьaм вопроссlм, секреmарем собранttя - начсulьнlлка оmdела по рабоmе с населенuем, ЧленОМ (-

aMu) счеmной колtuссuu - спецuа]luсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuф|l, право прuнllмqmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлvляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmв ен ную эtсuлuu| ную uн спекцuю Курской обл асmu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео tд|улцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноzокварmuрном dоме (пршtоэtсенuе NЬ8),

4. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранttях собсmвеннuков,

провоdttltлых собранлlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+llш, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmеJ}4 вывеuluвсlнuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов dоlца, а mqк uсе на офuЦuulьнОм

с qйm е У пр авляюtц ей к ом панuu.

ъt2LLL/L-u

l

u

ZJ



l. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /,(j ,/,' и, который
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdложuлu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняrпо fuе-дllллнядq) peuleHue., Утверлить места хранения решений собственников по месту нirхождения

Госуларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

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

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iую инспекцию КурскоЙ

области.

Слуulацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пп"rrф hrtr Z,ObLP Й Ч который
n|ълno*nnПpедoстaвитьУпpaвляюЩейкoмпaнииoooкУК-1o,"@"-йкд
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, оформJIять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской облаСти.

Преdлоuсшtu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК -1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начiШьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFIуIо жилищную инспекцию Курской ОблаСтИ.

<<Против>> <<Воздержались>><,<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l)J.q.q7 -} .иr/, /И, "t //.

количество
голосов

Пpuняmo@peurенuе:ПpeдocтaвитьУпpaвляюЩеЙкoмпaнииoooкУК-l>,избpaвнaпеpиoД
управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отДела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry обЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (при.пожение
ъоУоzо'Ц которыйСлуutалlu: (Ф.И.О. выступ€tющего, краткое содерхсaние выстуIuIения

предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего имУЩеСтВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NЬ8).

Преdлоэtсчлu., Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

4? /-- J28KZ ,ц, "L .1 7.^|)gr. г



<iВоздержалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов ,s/ l)-J заа,2 .?/rZ ,/J

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',lЪ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициироВанньtХ ОбЩЮt

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияХ,
принятых собственнИками дома и таклж оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте У
которыйСл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об общю< собраниях

согласовать работ gа2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общегоIIлан

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШениЯХ,
собственниками дома и такп< ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэlсчлu., Утверл1,1,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньrХ общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШенИЯХ,
собственнИками дома и такrх оСС - rг5rгем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компаниИ.

Прrrложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на'| л., в 1 экз.; 0

2) Акт сообщения о результат.rх проведения ОСС на '| л.э в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 7 л,, в l экз,; 
6

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на .l? Л,э в l экЗ.;

6) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

внеочередно.о оdщaaо собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на -] л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз.;

S) f[пан работ на2020-2025г.г. на J л,, в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / l л,,l В ЭКЗ.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu с n.,u
1 экз.;

l1) Иные документы HaJ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания ,rИа-"tее/ J Д ,//. р з. ,q-о

Прuняmо (нелрлж) peuteHue; 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 - rtугем вывешивания соответствующкх редомлений на

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

(Фио) (дата)

tr-oa*,-l:.l-- е./(. //. рr. /-оСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Z/./l "fi.ll , //. t2з,s2

(Фио) (йm)

йсо-,/ (пошиСь)

aj 7"Л
(поДlись)

Тдsй'

/{l2цо .,/1./, //. рз. я2

<<Воздержалпсь>><<Протшв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

/)0,( / ///, 1_ J/-#qy t

члены счетной комиссии:
Гдаm)

J


