
Протоко л X$1ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
Курская обл,, е, Железноzорск, ул.

е, Железно2орск
ов енного в ме очно_заочного голосования

/6
во дворе NdKR Рказапь месmо) по

до 16 час.00 шдr

&i о 2а/а.в lбч.

Председатель общего собрания собственников *-S /
Секретарь счетной комиссии общего собрания

(зам, ген.

Счетная комиссиJI: ь i (нач, отдела по работе с населскием)

специалист отдела по работе с населением)

иницаатор проведения общего собрания собствеrшиков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номерu реквш,umьl поOmв ерэюd аюtц е2 о пр ав о указанное помещенuе).4 h А ilq
,4

Повестка двя обrцего собравпя собственников помещепий:L уmверэкdаю месmа храненllя peuleHuй собсmвеннutiов по месmу наоuсdенuя Госуdарсmвенной uсшtuulноil uнспепцшКурской об.пасmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu'аdь, d, 6. (соzласно ч. ]. ] сm. 46 жк рФ),2, Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо KYK-I>, uзбрав на перuоd управленuя l,!It! преdсеdаmелем собранtч -зом, еен, duрекпора по правовьlм вопросаJуl, секреmаре.ц собранtlя - начсtльнuка otttdыa по рабоmе с насе'енllец, члено.м (-aMu) счеmной ко,цuссuu - спецuаJluсmа (-ов) оmdапа no робо^" с насеценuец, право прuнuмаmь решенuя опсобспвеннuков Оо,ца, оформляmь p'y,Obmambt обulеео собрiнчя собсmвеннuков в Bude проmокола| ч нопраецяmь вГ о cyd ар с mв е н ну ю uс lаrulц ну ю uн с п е к цuю Кур с к о й о б.п а с m u.
3, Соеласовываю: План рабоm на 2020-20iiz.e. по соdерэtсанllю ч ремонmу обulеzо uhqпlесmва собсmвеннuков по.uаценuйв мноеокварmuрном dо.uе (прuпоэюенuе М8),
4, УmвереЮdаю поряdОк увеdомпеНuя собспrcеннuков dолtа об uнutluuрованных общuх собранuм собсmвеннuков,провоdttмых собранtlж u схоdш собсmвеннuков, равно, как ч о реu|енuя\, прuняпых собспвеннuкац.l dо.ца ч mакш осс- пуmеМ вывешuванuя сооmвепсmвуюtцttх увеdо,u,пенuй на dоскв объяв.пенuй поdъезdов ёома, а mак эrсе на офчtluаttьно.чс айm е У правляюtц ей комп aHltu.



1. По первому вопросу; Утвержлаю места решений собствеrrrпrков по месту нахожденияхраненияг'осударствеrтной жппиuшой инспекrрrи Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная IUIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 )I(К РФ).

,/ tr который
Слуаапu: (Ф.И.О. высч/пающего, кражое содержание высчдцения
предложI,IJI Утвердrгь места хранения решештй собствеrпшков по нахождениJI Госуларственной
жппищной инспеюп&l Курской области: З05000, г. Курск, Красная площаль, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(КрФ).
преdлоэlсщu" Утверлrгь места хранениJI решеrпй собственшлсов по месгу нtлхождения Государствекной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласrо 

", 
i.t Ьт. аб )r(КрФ).

!р"""о r,*лpl"-пel prr"r"ue; Утвердrь места хранениJI решений собствеш*rков по месту нахождениrI
ГосУларственной жилищной 

"нспекrий 
Курской области: 305б00, .. курс*, кра;;;; о. 6. 1"o.nu.roч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставлпо Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период
л управления Мкд председателем собрания - 3ам. ген. директора по пр{tвовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населеЕием, iшеном (-ами) счетной комиссии - спеIц.IаJIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решеншI от собственников дома, оформJUтть результаты общего
собрания собственников в виде протоколц и направJUrть в ГосударствеЕIIую жип.Iщryю инспешцпо Курской
области.

Сцушапu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выступлениJI о /r которьйпредJIожил Предоставитъ У правJuIющей компаrши ООО (УК-1), на период управления MKflпредсодателем собрания _ зам, ген. директора по правовым вопросам, секрsтарем собрашая начаJIьникаотдела по работt с населением, EUIeHoM Gами) счетной комиссии - спеIиалиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решения от собственников дома, офортrшrягь результаты общего собракиясобственников в виде протокола, и направлять в Г,осударствеЕную жилищную инспеш!rю Курской области.
ПреO.цоэtсuлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлеш.ш I\4КrЩпредседателем собрания _ зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания начальникаотдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеLц.Iалиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решен}ilI от собственников дома" оформJIять результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направJIять в Госуларствештую жЕIIищЕую инспекlцOо Курской области.

<<Заr> <<fIротив>
количество
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0/о от числа количество

голосов

о% от числа колшчество
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Прuняmо (ttt--tоаltяпо\ 
реuленuе.' Предостави,гь Управляющей компашш ооо кУК-1>, избрав на период

управлениJI Мкд председателем собраrп,rя - зам. ген. дирекгора по правовьм вопросам, секретарем собракия -начаJIьника отдела по работе с населением, tшеном Сами) счетной комиссии - спеIцIаJIиста (-ов) отдела по
работе с населением, прuво принимать реценшI от собственников дома" офорIчIJIять резуJIьтаты общегособрания собствекников в виде протокол4 и направJUIть в Государствен}rуо )rшлшIlrrую инспешц{ю Курскойобласти.

3, По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего
иIчfJлцествs собственников помещеrгий в многокваргирнсlм д9у" 1Сцvшалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание которьйпредлохсил Согласовать ruIaH работ на 2020-2025г,г, по содержанию ремоrгry общего иi\о.ществасобственников помещенrd в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8).
Преd.цоэtсtцu.. Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего Iд/Oлцества

<€о>

% от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

г) о

собственнИков помещеншt в многОквартирном ломе (приJIожение }Ф8).

<<Воздержалпсь>>

.//rVD ц lDD2-

((Воздеря(дJIпсь)>



<<Зо> <dIротив>>
количество о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовчшпII,D(

ко.rптчество
голосов

% от числа
проголосовавшIд(

-/а,а/, а r)
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

ИIчfУIЦеСТВ а собственнlщов помещений в мно гокв артир ном лом е (приложение м8).

4, По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собствеIпп{ков дома об иншцд.Iрованньгх общпс
собраниях собственников, проводимьD( собраrиях и сходtлх собственrпrков, равно, как и о решеЕиtrх,при}штьгх собственниками дом& и такж ОСС rгугем вывешивaниJI соответствующID( уведомлеш.й на
досках объявлений подъездов дома. а таюке на офшиальном сай,ге У, компании.
Слушалtu: (Ф.И.О. высч/пttющего, краткое содержание высцдшеЕиJI /r'. которьй
предложил Утверлlrгь порядок уведомJIениJI собствеЕнIд(ов дома об общш< собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнlков, равно, как и о решениJгх, приняьгх
собственниками дома и ташд< оСС гrугем вывеIIIиваниJI соотвgтствующlлt уведомJIений на доскахобъявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управrrяющей компанш.t.
Пр е dлосruцu: Утвердrrгь порядок уведомленшI собствеклптков дома об шrшиированньtх общюс собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнш<ов, равно, как и о решениях, при}штьгх
собственкиками дома и таких ОСС ггугем вывеIпивания соотвgтствующю( редомлений на доскахобъявлений подъездов домц а также на офшрrальном сайте Управляючей компании.

<<Зоr

прuняmо hщtffi реtаенuе., Утвердrть порядок )ведомления собствеrпrиков дома об шлпцптрованньгх
общих собраниях собствеrпплсов, проводимьD( собраrпаях и сходах собственrппсов, равно, как и о решеЕиях,принятьгХ собствеrшИкае{и дома и такж ОСС - rгуrем вывешивания соответствующID( уводомлеrшrй на
доскех объявлеrпrй подьездов дома, а таюке на офшдиальном сайге Управллощей компанш.t.

Прпложеппе:
1) Сообщение о результатех оСС на / n,,B 1 экз.;
2) Акг сообщения о результатах проuеlения оСС на / л., в 1 экз.;
З) Сообщение о проведеЕии ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акт сообIчения о проведении ОСС на J л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений мноiББартирного дома на ,/ л.,в 1 эrc.;
6) РеестР вр}л{ениJI собственникам помещешлй в многоквартирном доме сообщекий о проведении4внеочередного общего собрания собственншсов помещений в 

""o.b*up."pнoм доме (если иной способ
уведомления не установлен решениеф на L л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующrхлиц на L л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на f n., в 1 экз.;
9) Решения собственнлпtов помещений в многоквартирном доме на !_L n.,TB экз.;
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквертирном доме на() л,,в

l экз.;
l1) Иные документы 

"u 
3 n.,B 1 экз.

председате.rь общего
с{. л"r/ / 1?О8.а2о.

(ддп)

Секретарь общего собраlп.tя

члешl счетной комиссии: 4 |?. оtr. .?л22,
(ддтr)

количество
голосов

% от числа
проголос_ов8вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,//-/D, 3 4аD7: /о D

члеrъl счетной комиссии:
(пошись)

/а 4

(Фио) (дm)

<<ВоздеDжвлпсь>>

-/rу.Ч0.4

<<ПDотпв>> <<Воздержались>>


