
Протокол ЛЬ //20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир по адресу:
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул,

ном доме, расположенном
'Til,1п п a_s , dом ;2\ корпус

ов енного в

ул.

осов
z, Железноzорск

,W,"ч"-W"о,:;fu
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Й .-а"с,9, 5/
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собраниrI состояJI ась <<f[п

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

.-_т2-_

2собпания
zoИl,

т7
zoШ. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

Сро к окончания приома оформлснньD( Iтисьменньгх решеrпш1 собственников ,й 2/ 2йав 16ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета.опо.о",r/* 2/ 2ОД?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществлениrI подсчЕта голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. мчгра общей шIощад{
принадлежаrцего ему помещения,
Колргчество голосов собственников помещенийо принявшID( rIастие в голосовании
Реестр присугствующrх лиц приJIагается к Протоко.гry ОСС от

состояJIасьвпериолс l 00 мин.

Кворум им еетсяlцQJмещя (неверное вычеркнугь )
Общее собрание правомочно/нелр*вемоrп+о.

Предселатель общего собрания ообственнtдов ,/o,r"s,/ /л
(зам. ген. по

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания собственников

кв.м.

%

й
отдела п0 с )

по работс с населснием)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrшиков помещешй - собствеrшик помещения (Ф.И,О. номер
u поdпверlrcdаюtцеео

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещепий:
L Уmверсюdаю месmа храненця раuенuй собапвеннuков по Mecllly нжо-еюdенчя Госуdарсmвенной асчпutцной uнспекцuu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rutоtцqdь, d. 6. (соеласно ч, L1 сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упраапяюulей компанuч ООО KYK-]D, uзбрав на перuоd управленчя ItЛt! преdсеOаmелем собранttя-
зам. еен. duрекmора по прововым вопроссtм, секреmарем собранлlя - начсиьнuка оmdепа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuапuспа (-ов) оmdыа по рабоmе с населенuец, право прuнlllулаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, офор,мляmь рвуftmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраФпmь 6

Госуd арсmв ен ную )tсllплllцную uH спекцuю Курской об.цаспtu,

3, Соеласовьlваю: План рабоm на 2020-2025z,z. по соOер-ъ:анuю u рецонmу общеzо ulуrуцесmва собсmвеннuков помапlенuй

в мноеокварmuрно.ц dоме (прuпосrcенuе JФ8),

4. Уmверсюdаю поряdок увеdомленtа собсmвеннuков Dо.ца об uHulluupoBaчHыx общtас собранuях собсmвеннuков,

провоdлtмых собранttях u схоOш собсmвеннuков, равно, k:qк u о реш,енuL\, прuняпых собспвеннuкалцu dома u пакtв ОСС
- пуmец вывешuванl!я сооmвеmсmвуюlцttх увеdо.п+пенuй на dоскв объяменuil поdъgзdов dома, а mак сюе на офullltаltьно.u

сайmе Упрамяюulей компанлtu,

по.цаценud.

.{У'-гv

1

0l



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решетптй собствgнников по месту нахождениJI

Го сударственной жлrгиlщrой инспешц{и Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа,Ф, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст, 46 }К РФ). r)

Слуuлалu: (,Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениJI, который

предло)IйJI Утвердrгь места хранениJI решений собствешп,tков по месту Госуларсгвенной

жилищной инспекIрfи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площflдьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
преd.цожuпu: Утверлшь места хранениJI решешй собствешлдов по месту нахождения Госуларсгвеrrной

жилищной *.пr*rдп" Курской области: зоЗооо, г. Курск, Красная плоtцадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст, 46 жК

рФ)

прuняпо fuе-лржпmо) реtпенuе: Утверди:rь места хранения решений собственrпгков по месту нахождения

Госуларетвенной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоща.щ, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

z, По второму вопросу: Предоставл.шо Управл-пощей компании ооо (УК-1>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населеЕИеМ, tIJIeHoM (-arrм) счсгной комиссии - спеIц,Iалиста (-ов) отделе по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома" офорIч'Jlять результаты общего

собраниЯ собственнлпtов В виде протокола, и направJIять в ГосуларственЕую жиJIиIщтую инспешцlю Курокой

области
Слуuлаttu: (Ф.И.О. выступающего, кражое сод9ржание выступления) который

предложиЛ Предоставшть Управляющей кошгпаrши ООО (УК-1>, избрав на управлениrI I\,кД

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, оекретарем собраrшя - н&ч8JIьника

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

населением, право принимать решения от собственников домq оформлrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и напраыIять в ГосуларственIrую жилшц}тую инспекд{ю Курской области.

Преd.цоааl,цu: Предоставmр Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлениJI I\,кД

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

отдела по с населениеМ! "uIeHoM (-ами) счЕтной комиссии спеI_члtlJIиста (-ов) отдела по работе с
работе

населением, право принимать решения от собственников домq оформтrягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспешц{ю Курской области.

Поuняmо ftю-ltoaHяtttoL peuleHue; Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>l, избрав на период

у"р"*"rr. ]\Д(Д 
"р.д".дr"r.,*- 

aобрания - зам, ген. директора по правовым вопрооам, секр9тарем собраlия -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссии - спеIц,IаJмста (-ов) отделв по

работе с населением, право принимать рьrп"rr* от собственников дома, офорilrJuIть результаты общего

собрания собственшжов в BmIe oporo*oni и напршJUIть в Госуларотвенную }сllJIIдщтую инспешцlю Курской

области.

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю rUIаН рабоТ на2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

И}чrУIДеСТВа собственников помещенrй в мно го кв аргирном доме

Слуtдацu: (Ф,и.о. выступающего, краткое содер}кание
и}tуIцества

предложил Согласовать ruIан работ на 2020-2025г.г по содержанию и ремоЕry

собственrгиков помещенлй в многоквартирном доме (приложение М8).
и ремонту общего и}tуIцества

Преd.цоэюtаш., Согласовать шIан работ на 2020-2025r.г. по оодоржанию

1

<<ГIротпв>><<Зо> % от числакоrптчество
голqсов

%о от числа
проголоOовавшlQ!

количество
голосов

количество
голосов bZlJ/;/,ц6,9Цэ 7.Jous, q

<<IIротпв>><<Зо>
% от tмслаколичество

голооов
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 41r'J/,4г9-qх 7,Jo 9J. q,

собственников помещенlй в многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).

<<Воздерlкдлпсь>>

о/о от числа
проголосовавшLIх

<iВоздерлсалпсь>>



<<Шротив>><<Зо>
% от Iмслаколптчество

голосов
% от числа

проголосовавшщ!
количество

голосов
% от числа

авших
колrпество

голосов -Zl///.//г, 9ql/JDl,s. Е
план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

И}чfУIЛеСТВ а соб ств ен гглтков помещеЕий в многокв артирном доме (приложение Nэ8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомJIения собствеrпrиков дома об иншштированньгх общос

собраниях собственнлп<ов, проводимьtх собраrшях и сходах собственrиков, равно, как и о решениях,

принJiтьгх собственниками дома и таких ОСС ггугем вывешивания соответствующш( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшрrальном саfrге У.

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

предложиJI Утвердить порядок редомJIения собственников дома об

собственrгиков, проводимьгх собраниях и сходах собственнlдtов, равно, как и о решени,гх, принятьrх

собственниками дома и такпr ОСС гtугем вывешиваниJI соотв9тствующю( уведомленкй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшlиальном саfrге Управляющей компашд,t.

Пре ilлоэtсtutu: Утверлrгь порядок уведомJIения собственников дома об шrшрированньгх обrщrх собраниях

собственников, проводимых собраниrх и сходalх собственшжов, равно, как и о решениrж, пршитьгr(

собственниками дома и таruтх ОСС ггугем вывешиваниrI соотв9тствующж увеломлений на доскa>(

объявлений подъездов домаа а также на офичиальном сайте Управляющей компаrтии.

<<Зо> <dIротпв>>

количество
голосов

Коли.{ество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIо(

количество
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% от чиOла

;0н. ч 4€,t
=а/ 6,Z

Прuняtпо futclTpщ\ решенuе: Утверди-гь порядок уведомJIениJI собственrшrtов дома об шпп+тированньгх

"бrц* 
*бйй* собственнlлсов, проводимьгх собраниях и сходах собствешппсов, равно, как и о решениJгх,

приЕятьtХ собствеrтнИками дома и такюс оСС - ггугем вьIвеIIIивания соответствующ}D( уведомлеюrй на

дь.*ч* объявлештй подъездов дома, а таюке на офшцлальном сайrге Управл-шощей компании,

Приложепие: /
1) Сообщение о результатах ОСС на " л,,l 1:о,; J
2i Аю сообщения о результатах проведеЕиjI оСС на -/ л,, в 1 экз,;

Зi Сообщение о проччлЬ*и ОСС на / л,, в 1 экз,;

4i АктсообщенияопроведенииОССна 4 л,,вlэкз,; 2 _ _l.
5i Реестр собственншсов помещенпй многLrквартLтного дома на u Л,, в l экз,;

6) Реестр Вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведеЕиИ

внеочередного общего собрания собственнцл<ов помещений в многоквартирном доме (ес,гпа шrой способ

уведомления не установл.п р.*.*. мl нq 3 л,, в 1 эiс,;

7) Реестр присугствующих лиц на Э_л,, в l экз,;

8) Планработ на2020,2025г,г, на ' _л' в l экз,; ,hз_ ,

?i,i:жн'::ХrilннiiЁ,#нж&ж:ж"нж"х"r"fl[ъ#л,;;iJ;ь""мдо*''чоп,,,
1 экз.;

11) Иные доцументы
LHaJ л., в 1 экз.

Председатоль общего собраtтия

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

ff/ -/д // //*//_
(ддп)

/ ,Z'- /z a/,s;),

сы

(д8m)(ФиU)

о ///. Д // uДц
ИдтвJ

/ z а//,),
члеtъt счетной комиссии:

{.LOcc"P 2д
(дд.а)

J

<iВоздерlкалпсь> _

ой от числа
проголосовавших

л1 7.


