
Протоко л ltэ!Z0
внеочередного общего собрания собственников помещений

z, ){tеlлезно?орск

Курская обл., е, Н{елезноzорск, ул.
енного в о ме

очно-заочнаJI.

о_заочного голосова

Е

кв.м.

в мпогоквартирном д расположенном

Щ4тд начал а.лолосо вания ;,И П У 20jj
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. rаф
Форма проведениJт общего собраrп.ш -
Очная часть собран!ш состоял ас" чЩ, 2 B}l ч,00 мин во дворе It4К'Щ (указаmь меспо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания

Г" 2й,

,Щата и место подсчета голосов ,rА D,N 2ОМ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

состоялась в 8ч.00 2 до 16 час.00 мин

Срок окончания приема о ф ормленrъгх письменньгх решений собственников ,rф3 0t 2ф.в 16ч.
00 мин,

-----,--
"Яущ:

(расчстная) жиJIьtх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
м,, из нргх ruIощадь нежильгх помещений в доме равна D кв,м,,

гшощадь жильж помещений в

.Щля осуществления подсчета
многоквартирном доме равна

голосов собственников за 1 голос приштт эквивtшеЕт 1 кз. метра общей площад{
принадJIежа цего ему помещения.
Количество голосов собственников помещенrй, принявш[D(rlастие в голосовании чел./ Ou.r.
Реестр присугствующrх лиц прилагается (прил отсение Ль7 к Протоко.rrу ОСС от ?
Кворум имеется/не-имсстс:г(неверное вычеркцпь ) ,Я,Зи
Общее собрание правомочно/нояр*вотrtотяо.

председатель общего собрания собственпжов о
(зам, ген.

uJ ,/А

секретарь счетной комиссии общего собрания собственнш(ов к

л/- ZZze/lr' "/3
(нач. отдела по работо с населсrпаем)

Счетная комиссиJI:
(спешлатист отдела по работс с населением)

Инициатор проведения общего собрания собствеrrялжов помещений - собственник помещенлая (Ф,И.О, но.мер
u рекв уксlз анн о е п о.м euц eHu е),

a

Повестка двя общего собраппя собственЕиков помещеппй:
L Уmверlrcdаю месmа храненця реulенuй собсmвеннцt;ов по меспу ншоэюdенtп Госуdарспвенной сrcшмtцной uнспеtцuч
Курской об.пасmu: 305000, z, Курск, Красная шоtцаdь, d, 6. (соапасно ч, 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdоопав.пяю Управляюulей компанuu ООО KYK-I>, uзбрав на перuоd управленuя I+,[I$ преdсеdаmеllем собранuя -
3аМ. zен, duрекmора по правовы.ц вопросалl, секрепарец собранttя - начапьнuка оmdеца по рабоmе с населенlлем, членом (-

aMu) счеmной ко.цuссuлl - спечuсаuсmа (ов) оmDела по рабопе с насutенuец, право прuнllмаmь рsшенllя оm
собсmвеннuков dо,ца, оформмпь рвульmаmы обtцеео собранuя собспвеннuков в вudе проmокола, u направмпь в
Го су d а р с m в е н ную асuллl лц ну ю uн спе кtluю Ку р ск ой о б.п а с mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z,z. по соOерlсанuю u ремонmу обulеео шлqru|есmва собспвеннuков по.uаценuй
в MHoeoчBapmup+oM dо.uе (прuпоltсенuе М8),
4. Уmверасdаю поряdок увеdо.uленчя собсmвеннuков dо.ца об uHullltupoBaчHыx обtцtос собранttях собспвеннuков,
провоdltмых собранuяr u схоdас собсmвеннuков, равно, как 1] о решенuLт, прuняпых собсmвеннuкаttч doMa u mакut ОСС
- пуmе.ц вывешцвqнчя сооmвеmсmвуюtцttх увеdо.++пенцil на dоскас слбъявленuй пойезdов dома, о mак ?rcе на офuцллаtьном
с айmе Управпяюtцей ко.цпанtlu,

п0

ч

1



1 По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собствеrrrптков по месту нахождениrI
, 6, (соглаоноГосударственной жилиIщrой инспекrщи Курокой области: 305000, г. Курск, Красная шIоща,Ф, дч. 1.1 ст, 46 )I(К РФ).

Слуutulu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание который
предложl,ut Утвердrгь места хранения решений собствеlптрп<ов по меgгу дарствешtой
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 }к
рФ)
Преd-цоэlсuпu; Утверли,ь места xpaHeHIUI решенлй собственншсов по месту нахождения Государственной
жилищной инспеюцtи Курской области: з05000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (соглас"о ,. i.I Ьт. аб жк
рФ).

Прuняmо ftрдffi) решенuе,, Утверлrгь мsста хранениJI решений собствеr*rиков по месту нахождеt{иrl
ГосуларстВенноЙ жилищноЙ инспекциИ КурскоЙ области: з05000, г. Курсц Красная IUIощя/{ь, д. б. (согласно
ч. 1,l ст, 46 )IG( РФ).

2, По второгrТУ ВОПРОсу: Предоставл-шо Управляющей компашда ооО (УК-1>>, избрав на период
управлениJI IvIКfl прелседателем собраНия - зам, ген. дирекГора пО правовым ВОПРООа},I, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населенИем, членоМ Сами) счетной комиссиИ - спеIцаJIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решения от собственников дома" оформJIять результаты общего
собрания собственников в виде протокола" и направлять в ГосуларствеЕrгуIо жЕлищЕую инспекlцлю Курской
области,
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высчдшения кmорьй
предложил Предоставить Управл-шощей компании ООО (УК-1>, избрав на управлеtия МК,Щ
ПРеДСедателем собрания - зам. ген. дФекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJБника
ОТДела по работе с населением, членом (-ами) счgгноЙ комиссии - спеIцааJIиста (-ов) 0тдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников лома, оформJIять резуJьтаты общего ообраrтия
СОбСтвенников в виде протокола, и направJuIть в ГосуларствеtIную жI.IJIищ}rую инспешцfiо Курской области.
Поеdлоэlсшtu,, Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управлеr*rя Ir4К*Щ

ПРедСеДателем собрания - з8м. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собракия - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеlиалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решен}uI от собственников дома, офорr*пяь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищЕую инспешц{ю Курской обласм.

<Ва> <<IIротпв>> <iВоздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

./ор Z D 12

<<За>> <i[Iротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrх голосов

количество о% от числа
проголосовавшI,rх

колптчеgтво
голооов

% от числа
проголосовавшI4(

-/Vtrц а -//2-2,Z гD /2
Пpuняmo(@pешенuе..ПpелocтaBI{ГьyпpaBляющейкoмпaнииoooкУК-1>,избpaвнaпеРиoд
управлсния МКД предсодателем собрания - зам. ген. дире}сrора по правовьIм вопросам, 0екретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, ЕIленом (-ами) счетной комиссии - спеIрIалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решеш.ш от собственников дома, оформJuIть результаты общего
собрания собственников в вrце протокола" и направJuтть в Госуларственrтую жиJIищную инспекцtrо Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственншсов помещений в многокв артир ном
Слуtцаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г.

доме (прtтtожение
которьй

общего иI\олцества
собственников помещенld в многоквартирном доме (приложение Jtb8).

Преd-цоасuлu., Согласовать плЕIн работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества

собственников помещений в многокв8ртирном ломе (приложение J,,lb8).

по содержанию и

1

./цrc, 0



<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
Коли,{ество

голосов
% от числа

проголосовавшIr(
колrтчество

голосов

0й от числа
проголосовавIIп{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIл(

4.qT tr D -{opr (2 2
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

ИI\ОЛЦеСТВа собственншсов помещений в многоквартирном ломе (приложение ffе8).

4. По пятому вопросу: Утверхслаю порядок }ъедомJIения собственников дома об икиIлптрованньгх обuрпt
СОбРаНиях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеш*rков, palBнo, как и о решениях,
принятьгх собственниками дома и ташж оСС - ггугем вывешивания соотвeтствующI,D( уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшлиальном сайте
Слуuлалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступлениJ{
предложил Утверлlтгь порядок уведоIйлениJI собственников дома об

которьй
общюt собракиях

собСтвенников, проводиrvrьгх собраниrtх и сходах собстветптlжов, равно, как и о решениrгх, приЕятьtх
СОбственниками дома и такюt ОСС - rгугем вывешивания соотв9тств)iющю( уведоr"rлrештй на досках
объявлениЙ подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управлшощей компанрrи.
Преd.цоэtсtutu; Утверлl,t,гь порядок уведомJIения собственников дома об инициироваlлъrх обшрrх собраЕиях
собственников, проводимьгх собраrтигх и сходах собственнш<ов, равно, как и о решениrгх, приЕятьгх
собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующ}fl( уведомлений на доскD(
объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей коtгпании.

Прuняmо ft+,+ffi\ решенuе; Утвердrгь порядок уведомJIениII ообстъешпtков дома об ш*ппптрованньгх
общкх собраниях собствешilд(ов, проводимьrх собраниях и сходах собственюrков, равно, как и о решенилq
принятьгх собственниками дома и такюt ОСС - гtугем вывеIIIиваниJI соотв9тствующю( уведомлешй на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офш_чrальном сайrге Управл.шощей компаrпоr.

Приложепие:
1) СообщениеорезультатахОСС 

"u "| л., в l эlсз.i )
2) Акт сообщения о результатах проведрниJI ОСС на | л.э в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 'l л., в 1 экз.; t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,lt л., в 1 экз,;
6) Реестр вр}л{е}rия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствендиков помещений в многокваргирном доме (если шrой сПОСОб

уведомления не установлен решением) Hq 
' 

л,, в 1 эiс.;
7) Реестр присугствующихлшi на ф л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г, на 'l л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещештй в многоквартирном до"a 

"u 
З{ n.,1 в экз.;

t Ь; Доверенности (копии) представителей собственников помещергй в многоквартирном дом9 наD Л., В

1экз.; л
11) Иные докуIчrеrrгы на*л' в 1 экз.

,!, лД о/ЯОlС*Предселатель общего собраш,rя

Секретарь общего собрания

члеtы счетной комиссши:

-@й)

г?
L-а /к ry"

(штл;

fu **нl И4 /YUP/-oz

(ддm)

J

<<Зо> <<fIротпв>> <iВоздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВаВIIIЕХ

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIш(

4qk3, 0 4аD 7, D D

члеrъt счетной комиссии:
(подrнсь) (Фио)


