
Протоко " X$IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом е, расположенном по адресу:
dом з/€, корпус а_Курская обл., е. }Itелезноzорск, ул.

z, Жuлезно?орск
п о енного в ме очно_заочного голосования

((

уi начЕца голосованиJI:
0r 20lДr

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть состоялась в период с 18 ч, 00

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <,ý 20Д

а-

,в17ч.O0минво дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
а-

до iб час.00 мин;W
Срок оконLIаниJI приема оформленrъж письменньгх решений собственшлк ou d r Z|4QB ftч,

d, 2@,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая шIощадь (расчешая) жильгх и нежиJьD( помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

а|/иrlх Ь.й., 
". 

них шIощадь нежиJIьгх помещешй в мног_оквартIФу9м доме равна D lB.M.,

площаДь жильtх помещеrшй в многоквартирном доме равна Zjv,o /4- rc,м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственшл<ов за 1 голос пршшт эквившIент 1 кв. метра общей площад,I

принадлежащего ему помещения.
Количество го.посоВ собственников помещеrтий, прlтнявшID( у{астие в голосов&нии чвл./

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

Прелселатель общего собрания собственников

комиссии общеrо собрания собственников

Реестр присугствующкх лиц приJIагается (приложения }Д7 n Протоколry оСС от

Квору" имеется./ЁйfiIиЕЕIчг(неверное вычеркFг}"ть) J // 
^ 

%

Общее собрание правомочно/нелряво,лrtочttе.

(зам. ген. по правовьм

Секретарь счетной

счетная комиссия:

(нач. отдела по работе с населснием)
;%z i

(спешtiашст отдела по работе с наоелением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеrпгй * собственник помещеЕиJI (Ф,И,О, номер

п о.ц еlц ен uя u р екв uзum bl

il
поdmвераrcd
з

аюшеzо право собсmвенносmu на уксЕrанное по,uаценче),

повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уmверскdаю месmа храненчя реtаенuЙ собсmвеннuкжl по меспу ншоэrcdенttя ГосуОарсmвенной эrctшuшной uнспекtluu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (cozaacHo ч, I.1 сm, 46 жк рФ),

2. Преdосmав.пяю Управ.мюrц,еЙ компанuч ооо KYK-I>, uэбрав на перuоd управленuя МК,Щ преёсеdапепем собранttя,

зсл.for, еен. ?)uрекmора по правовы.м вопросаrй, секреmарец собранtм - начсиьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ko.Mltccuu - спецllаrtuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuец, право прuншiаmь рааенuя оm

собспвеннuков dома, офор.мляmь резульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuхов в вudе проmокола, u направляmь в

Го суd арсmв ен ную ?lсuлlllцную uн спекл!|лю Курской обл а сmu,

3. соzцасовьtвqю: п.цан рабоm на 2020-2025е.е. по соёер,Jlсанuю ч ремонmу обulеео ШуlУlЦеСmВа СОбСmВеННuКОВ ПОМеЩеНuй

в мноеокварmuрно,ц Оо,ме (прttло:lюенuе М8).

4, УmверасDаю поряdок увеdом.пенчя собсmвеннuков Оо.ма об uHutluttpo1cшHыx oal,\lЦ собранttяt собспвеннuков,

провоdttмых собранlt*t ч схоdв собсmвеннuков, paбlro, как ч о рсшенuя\, прuняmых собсmвеннuкаlцu dомq u mакш осс

- пупlе.м вьlвеuruванця соопвеmсmgуюlцl* увеdомленuй на dоскв, объяменuй поdъезDав dома, а fпак uсе на офutluальном

с а йm е Упр авляюtц ей к омпанuu,
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственr*гков по месту нахожденIrI
Госуларственной жилищной инспекIри Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIоща.щ, д. 6, (согласно
ч. 1,1 ст, 46 ЖК РФ).
Cлyulaltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,€/ который
предложиJI Утвердrгь места хранениJI решешй собствеЕников по меgгу Госуларственной
жлutищной инспеш+и Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоща.Ф, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).
Преd.цоэtсuлu: Утверлlть места хранения решенlй собственников по месгу нахождения Госуларственной
жилищной инспекLIии Курской области:305000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К
рФ).

Прuняпо (не*?ultя+tло.) решенuе; Утвердrгь места хранениJl решенш1 собственlлпсов по месту нахохдения
Госуларственной жшrищной инспеruри Курской области: 305000, г, Курсц Красная Iшощадр, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ХК РФ).

2. По второму воцросу: Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

управлениJI МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросаJtt, оекретарем собрания -

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

работе с населением, право приниматъ решениJI от собственников ломц офор}tлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и HaпpaBJuITb в ГосуларствеЕIIую жилIщЕую инспешцшо Курской

области,

Слуutацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которьй
предложил Предоставrь Управляющей компаrпц,t ООО (УК-1>, на управлет*rя IVК,Щ

председателем собраrпlя - зам. ген. дирекгора по цравовым вопросам, секретарем собрания - начаJъника
отдела по работе с населением, чшеном (-ами) счетной комиссии - спещ{алиста (-ов) отдел& по работе с

населением, право принимать решения от ообственников дома, оформлrять результаты общего собРаНИЯ

собственников в виде протоколаэ и направлJIть в Госуларственную жиJIищЕую инспешдfiо Курокой облаСти,

Преd.цоэtсuлu; Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлеrшя МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дом&, оформлять результаты общего СОбРаНия

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищЕую инспекцшо Курской области.

<<За> <<IIротив>> <<ВоздеDжалпсь>>
колrчество

голосов

0% от числа
проголосовавших

Коли.Iество
голосов

о/о от чнсла
проголосовавшю(

количество
голооов

% от числа
проголооовавшIа(

-{J#/;y -1оDZ 2 0

Прuняmо 0в_лржеяrю) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избРаВ На ПеРИОД

управления МКД прелседатслом собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопроOам, секретарsм собраrтия -

начаJIьника отдела по работе с населеЕИем, чJIеноМ (-ами) счетной комиссии - спеIдIаJIиста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственнlдсов в виде протокола, и направлять в ГосударственFгую жилшIц{ую инспешц{ю Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ gа 2020-2025г,г. по содер)Iсaнию и ремонту общего

ит\.fуществ8 собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NЭ8). l _ _ l
Слуulаltu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выст)дшениiФ/ОrrUЭq Ц/- . коТОРЬй

предложиJI Согласовать IUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержвниЮ и ремоЕry общегО ИlчfУIЦеСТВа

собственников помещенld в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преd-llоэюttлu.. Согласовать IUIан работ на 2020,2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего им)лцества

собственников помещенrтй в многоквартирном ломе (приложение Ns8).
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<iВоздержалпсь>><<fIротив>><<Зо>

% от Iмсла
проголосовавшЕх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

/ ?{{lJ.д/ ./a2Z



<<Воздержалпсь>><<f[ротиш><Во>
0/о от числг

проголосовавIIIID(
% от числа

проголосовalвшкх
коллтчество

голосов
коли.lество

голосов

% от Iмслаколичество

у2 7, D-/&{у, D//
Согласовать план работ на2020-2025г,г. по и ремоrгry общего

ИIчfУIЦеСТВа собственншtов помещений в многоквартирном ломе (приложение N8).

4. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок УВеДОIчlЛеНия собствекrrиков дома об шлп*тпрованньrх общл<

собраниях собственников, проводимьгх собраниrгх и сходttх собствешпrков, равно, как и о решепиях,

пришттьгХ собственrгИками дома и такпr оСС - гtугем вывешивания соотв9тствующID( уведомлеш,й на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшlиальном сайпе

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

предложил Утверлlтгь порядок уведомJIениJI собственнпков дома об общю< собраниях

собственников, проводимьгх собраниJгх и сходах собственнlдсов, равно, как и о решен}uгх, принJIтьгх

собственниками дома и такю< ОСС riугем вывешивания соответствующю( уведомлет*rй на доскФ(

объявлений подъездов домц а также на офиrиальном сайте Управллощей компании.

ПреО.по.еюЧлu; УтверлЛпь порядоК уведомленLш собственников дома об иrпrциированньD( общртх собрашаях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнlдсов, равно, как и о решениrгх, приюпьtх

собственншtами дома и таштх ОСС - гг}тем вывешиваниJI соответствУющю( УВеДОМЛеШТЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на офш*tальном сайте Управляющей компании.

<<Шротив>><Во>

проголосовавшID(
% от числаколrтчество

голосов

о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голооов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

r/)г)/B,l7 )Е /t2o /,

прuняmо fuецэж+ф реtценuе; Утвердить поршIок уведомления собствеrшлшсов дома об иншrтированньгх

оой* собраниях собствеrrrгиков, проводимьгх собраниях и сходах собствешu,tков, равЕо, Ktlк и о решениtr&

принятьrх Ьобственниками дома и такю< оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлеrий на

дь.п* объявлештй поlъездов домц а там(е на офш+rальном сайте Управ.гrяощей компаrпrи.

Прпложение:
1) СообщениеорезультатахОССна f n,B 1экз.;

2i дкг сообщения о результатах,rро""л.r*" осс на / n., в 1 экз.;

3) Сообщsние о проведении ОСС на _Lлl в 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7 л,, в 1 экз,; , _

5) Реестр собственнlжов помещений многоквартирного дома н8 7 л., в l экз,;

6) Реестр врr{ения собственникам помещенш1 в многоквертирном доме сообщений о проведении

"raоr,"рrл"о.о 
общ..о собрания собственrгиков помещений в многоквартирном Доме (если иной способ

уведомлениJI не уатановл." p.r."n."; на.4- л., в 1 эitз,;

7) Реестр присугствующих лиц на L л., в l экз,;

8) ГIлан работ на2020,2025г,г. на У л., в 1 экз.;

9) решения собственников помещенийЪ многоквартирном ДОМе 'u 
9/ n.,1 В ЭКЗ.;

10) .Щоверенности (копии) представителей собственшдtоч пом"щеrrrтй в многоквартирном доме ]ffа, О л,, в

1 экз.;
1l) Иные докр{енты на dл' в 1 экз.

Председатель общего собрашя

Секретарь общего собрашя

fr,|:i*;,члеlъl счетной комиссии:

(дFп)члеrы счетной комиссии:
(подлись) (ФиU)

<iВоздержд;rись>>

9аш#нёе €L rz4зра-


