
Протоко л Xy/tZO
внеочередного общего собрания собствешников помещений

в многокварти оме, расположенном по адреqУ:
dом;U. корпус Z_

Дтр
<,/3>

Курская обл., е. Железноеорск, ул,

п ного в
z. Железно2орск

начаJIа голосования:
о a 20.Uг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очно-заочнfUI.

Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

но-заочного голосования
о

2ф} в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ч, 00 мин. з до 16 час.00 мин

чел./ м.

(зам, ген. -r
"уу""'

заочная часть состоялась в период

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен пи*оч'.ffi 1 2фQ, в |6ч

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов уý а/ 20Д2,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Общая шIощадь (расчетная) жилых
lГr {, 9 кв.м., из них площадь

и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна /j0, D кв.м,,

, ? кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваIент
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании

l кв. метра общей площади

собпания
20Д}.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеЛs7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеетсяfuе-r+меетgя (неверное вычеркrгуть) _45^ %

Общее собрание правомочно/н+лраземечно.

Председатель общего собрания собственников: -ИЬ,-Ое-r-/ /й

Секретарь счетной комиссии общего собрания

/l-/e о2 . 
"rr

нач. отдсла по работе

счетная комиссия:
отдела работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер
eHue),

&tLlZ
;р

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по л,,еслпу нахосrcdенuя Госуdарспвенной uсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. ]. ] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ компанuч ооо кУК -t,>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранtм -

зсlлl. ZeH. duрекmора по правовым вопросаJуl, секреmарем собранчя - начсаьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеrпной комuссuu - спецuа]luсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuншмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсtпвеннuков в вudе проmоколсL u направляmь в

Госуd арсmвенную э!сuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерэrcqнuю u ремонmу обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в л,rно?окваршuрном dоме (прuлоасенuе NЬ8).

4. Уmверэюdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованных обtцtМ собранuяХ собсmвеннuков,

провоdtlл,lьlх собранчж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реuленuм, прuняmых собсmвеннuксlмu dома u mакшс осс
- пушем вывеuluванця сооmвеmсmвуюtцttх увеОомленuil на Оосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuальном

с айm е Упр авляюtц ей компqнuu,

,L

1

?-eZzfс12

п.4

u HcI



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Горударственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 }I(К РФ).
{!дуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуruIения)
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

Й,; который
нахождениJI Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }О(
рФ).
Преdложtллu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождениrI ГосуДаРСТВеННОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная tulощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )l(К
рФ).

Прuняmо (lrc-пр@ решенuе: Утвердить места хранения решениЙ собственников по меСТУ НаХОЖДеНИJl

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IIJIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -1>, избрав на ПеРИОД

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

начrшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}Iую жилищную инспекцию Курской

области.
Слуtuалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления rи которьй
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -l>, период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuшьника

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 Госуларственrгую жилищную инспекцию Курской области.

Преdложtlлlu.,Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК -1>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекrора по правовым вопросам, секретарем собрания - начzшьника

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 протоколц и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r)./.ц7J,,г 4DrZ 17

количество
голосов

Прuняmо (Hжlpu#frllxo,I реutенuе; Предоставить Управляющей компании ООО кУК -l>, ИЗбРаВ На ПеРИОД

ynpuunenr" MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовывilю шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

доме
,Фfu/' r-И который

по содержанию ремоЕry общего и}qлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

ПреdлоэtсtДlu., СогласОвать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

имущества собственников помещений в многоквартирном

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г.

2

<<Воздержались>><<fIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
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Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбщЮi

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно2 как и о решениЯХ,

принятыХ собственнИками дома и такш< оСС - tгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слуuлаlu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Утверди,гь порядок уведомления собственников дома об

|. который
общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятьгх
на досках

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответств},ющих уведОмЛеНИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлосtсtl,лu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНLШХ,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомленИЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге УправляющеЙ компании.

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<fIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I(оличество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

dZlrо7 .-/r'Z{7 6-r, з хL//" 2

<<Зо>

прuняmо (л*-ttтпяятtт) решенuе: 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 - путем вывешивания соответствующrх редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компаНИИ,

Прпложение: ,
l) СообщениеорезультатахОСС на f л., в l экз.; l
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС nu ,{ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,| л,, в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

^ внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L n., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на L л., в 1 экз.;
8) Г[лан работ на2020-2025г.г. на ,| л., в 1 экз.;

9) Решения собственни*о" помещенrй 
" 

мно.о*"артирном доме на _Y_L n.,| в экз.;

1 0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме На О Л., Ь

{л,,, | э*з,

Председатель общего собрания //а.uее} "/ Д /6.pt ло

l экз.;
1 1) Иные документы на

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Яьпо.а"uй- е- Z. J.6.o3. А2

(чиU, Гддтt)

(Фио) (даm)

а/ё.,,
' (подтись)

оIr,,о //ъ-L/L ah- / &а .2 з А-а
______7_-__--_ био) (Пй)

llL4x-иL ,/t ll, J6- рз, а2
J

<<Воздержались>><<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх
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члены счетной комиссии:
(лата;а/4^-


