
Протоко л MltZ}
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курскм обл., е. Железно2орск, ул, ::уйrу,:,хж€ННоТ

по адресу:
dома/l- корпус -/

z. Железно2орск
п енного в о ме очно-заочного голосования

хш"ч"ff?"опо"о,;ffi,,
Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениrI общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <с$>
адресу; Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

0I ТW 
СостояJIась в период с 18 ч. 00

2ф.в l7 ч. 0Q мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по/z/
tlца

ул
мин, 2 до 16 час.00 мин

бJа"п

Срок о кончаниrI приема оформлеrлrьгх письменньгх решешп1 собственtпш<ов 3/ 2ф4.в 16ч.
00 мин.
Дата и место подсчета голосов 6__2/ 20М?,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
обшая IuIошяп.
4/Щ /r-;.

(расчетнм) жильD( и ЕежиJъtх помещешй в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:
м., из H}D( IIлощадь нежиJIьгх помещеrптй в доме равна /Р2 rD кв.м.

шIощад; жильrх помещений в многоквармрном доме равна ,J кв.м.
,.ЩЛЯ ОСУществления подсчета голосов собственншков за 1 голос пршшт эквивалект 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI,D( rIастие в голосовании .м.
Реестр присугствующкх лиц прилагается (приложениq Jr,@7

Кв о рум име етс я/не-имgетс* ( нев ерн ое в ьн ерк нуть ),f9p2l"
общее собрание правомочно/нелразочлочно

к Протоко.гry ОСС от

Председатель общего собрания собственников llлJllA /ь,
(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собраrмя собственников

счетная комиссиll ь,
по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u на по.uеtценче),

повестка дпя общего собрапия собствепЕпков помещепий:
1. УmверэrcDаю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuкi:ов по месrпу нжоlсdенttя Госуdарсmвенной эtсttпuulной uнспекцltч
KypcKoit обласmu: 305000, е. Курск, Красная ruоцаdь, d, 6. (соzпасно ч, I.1 сm, 46 жк рФ),
2. Преёосmавляю Упраепяюцей ко.мпанuч ооо кУК-]л, чзбрав на перuоd упровленчя I+,!IQ преdсеОаmапем собранlа -
зам, еен, duрекmора по правовьlМ вопроса\|, секреmареМ собранtu - нснспьнuка оrпdепа по рабоmе с населенuем, членом (-
al,tu) счеmной ко.цuссuu - спецllсlлuсmа (-ов) оmDепа по рабоmе с населенuе\4, право прuнчмаmь решенчя оm
собсmвеннuков doMa, офор,мляmь рету-цьmаmьt обu,lеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраФпmь в
Г о су d а р сm в е н ну ю сюlцl uц| ну ю uH с пе к цuю Ку р ск о й о бл а с mu.
3, Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.z, по соёеракаl!1lю ч реманmу обtцеzо ltlчlуulесmва собсmвеннuков помаценltй
в мноеокварmuрно.ц 0оме (прuпонсенuе tФ8).
4, УmверltСdаю поряDОк увеёомленчя собсmвеннuков daца об uнuцttuрованных обulш собранlах собсmвеннuков,
провоdш"tых собранttят u схоёсс собспвеннuков, равно, как ч о речленuяt, прuняmых собсmвеннuксIfulll dо,ца ч mакuх осс
- пуmай вывешuванuя сооmвеmспвуюtцlt-t увеdомпенuй на dоскв, объяапенuй поOъезdов doMa, а mак ,rce на офшluальном
с айmе Управлtяющей компанuu,

1



l. ПО первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственrптков по месту нахождения
Госуларственной жипиrщrой инспекции Курской области; 305000, г. Курсц Красная площялtь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).
Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которьй
предJIожI,IJI Утверлить места хранения решекий собственrшков по мефу Госуларственной
жилlдцноЙ инспешц{и Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }G(
рФ).
Преёлоэtсuлu., Утверлить места хранения решешй собственнlжов по месту нахождения Госуларствекной
жилищноЙ инспекции Курской области:305000, г. Курсц Красная IuIощадь, д,6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо hrc-прtпяrпо,| решенuе., Утверл1.I,ть места хранениJI решешй собствешл,tков по месту нахождения
Госуларствеrгной жлшищной инспешдд{ Курской области; 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

Управления МК.Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по прaвовым вопросам, ceкpgтapeM собрания -

начальника отдела по работе с населением, щIеном (-ами) счgгной комиссии - спеIш:IJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего
собрания собственников в виде протокола" и направлять в Государствеш{ую жилшцЕую инспешцдо Курской
области.

Слушаtlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлешrя) которьй
предJIожил Предоставить Управляючей компаlлм ООО (УК-1), на управлешля МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работв с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением: пр8во принимать решениJI от собственников домц офорildJuIть результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направJuтть в ГосударственЕую жиJIIдцЕую инспеюцдо Курской облаgти.
ПLеdло,эюuпu; Предоставттгь Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управлеюrя МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - спеIрlалиста (-ов) отдела по работе с
НаСеЛеНием, првво принимать решениJI от собственников дома, оформJIять результаты общего собраrпая
собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларствеIIную жилищную инспешд{ю Курской области.

<<Зо> <dIpoTпB>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшрD(

колиqество
голосов

96 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов&вшIл(

,/Б )Ь' ,{: ./D-0 Z D 2

<Во> <dIротпв>> <<Воздерэкалпсь>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовilвшлн

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшIл(

количество
голосOв

% от числа
проголосовавших

}А4А. /q -?"р2,/ 2 а

Прuняmо (н+араняало.) решенuе: Предостазlть Управл-rпощей коплпаrпда ООО (УК-1>, избрав на период

упраыIениJI МК,Щ пролседателем собраrп.rя - зам. ген, дирекrора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIцIалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офор!чtJlять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направJuIть в ГосударственrrуIо жшIищIIую инспешцfiо Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего
иilrуIщества собственнш<ов помещений в многоквартирном доме (приложешае М8).
Слуtаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения) которьй
предложил Согласовать Iшан работ на 2020-2025r.г. по и общего иLолцества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8),
ПоеO.поэюuлu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего и}rуIцества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение ЛЪ8).
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<iВоздерrкдлпсь>><Во> <<f[ротив>>

от числа%
проголосовавшI,D(

0/о от числа
проголосовавIIIID(

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

l),{616-, Jy ./р-о 1, D
Согласовать план работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремоrrry общего

итчrуIцества собствеrгшдtов помещениЙ в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

r'. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собствеlплш<ов дома об шuаrдмроВанньгх обrщо<

собраниях собствеюrlrков, проводимьгх собраrrиях и сходах собствешптков, равно, как и о рецениJrх,
приюпьгх собственниками дома и TaKrac ОСС - ггугем вывешивания соответствующrD( уведомлеrптЙ на

досках объявлекий подьездов дома, а таюке на офш_цлальном сайт-е
которьй

общюс собраниях
собственников, проводимьrх собраниях и сходах собствеrпrшсов, равно, как и о решениJtх, при}uпьгх
собственниками дома и таюж ОСС _ ггугем вывешивания соответствующID( уведомлекиЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей кошrпании.
ПреO.цосtсtдлu; Утверд,rгь порядок уведомления собственrрrков дома об иrrишrlтрованньrх общих собраниях
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собствеr+пдсов, равно, к8к и о решениrгх, при}шТьгХ

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующю( редомлеюЙ на дОсках
объявлеrrий подъездов дома, а таюке на офичиальном сайте Управллощей компании.

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения
предложиJI Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об

Прпложеппе:
1) Сообщение о резуJБтатах ОСС "u 1 л., в 1 экз.; J
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на 1 л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на f лч в 1 экз.;
4) Аm сообщения о проведении ОСС на f n,, в 1 экз.; 

о

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4|л., в 1 экз.;

6) Реестр вру{ения собственникап{ помещекпй в многоквартирном доме сообщениЙ о прОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственншсов помещений в многокваргирном доме (если иНОЙ СПОСОб

уведомJIения не установлен решением) на j л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующID(лIilд на Ь л., в 1 экз.;
S) Гlпан работ на2020-2025г.г. на У л., в I экз.; ./l f-
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б 5 л.,| в экз.;

1Ьl rЩоверенности (когrrм) представителей собственников помещенкй в многоквартирном дОМе 'u On.,"
1 экз.;

11) Иные документы ,u !n.,B 1 экз.

Прuняmо Ф-праняпе) решенuе., Утвердить порядок уведомJIения собствеклплrсов дома об шrичиированньIх
общих собраниях собственников, проводимьгх собраrrиях и сходах собствеrплшсов, равно, как и о решениjrХ,
принятьгх собственкиками дома и такюr ОСС - гtугем вывеuIивания ооответствующIfl( уведомлеrеrЙ на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшц-rальном сайте Управллощей компашца.

Прелседатель общего собраrп.rя /л о€ р/ос
(лата1

Юа,",rz-rйе с /{ /f, о8Аоюz
-_-rй'-

/f, о/Ю"Ис

Секретарь общего собраrп.rя

члеrш счетной комиссии:

(Фио)

(дlйI

щ% /Лоа ююс

<<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов2-/tr2pZ о

члеrы счетной комиссии: а ,|. ь
(ддв)

<<ВоздеDждлпсь>>


