
Протокол
внеочередного общего собрания

ном доше, расположенно
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Nr/|z0
собственников

м
помещений

по адресу:
dом qU. корпус Z

в многоквартир
Курская обл., z, Железно2орск, ул.

в нного в ме очно-заочного голосования
z. Железно2орск 202а.

.Щата начала голосования :

<<1$ tо! 2оzDn
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

общая шIощадь (расчетная) жильD( и нежIrъD( помещеrиrl в многоквартирном доме составляет всего:

4/ ?/, ./ й."., 
"a 

ню( площадь нежильгх помещений в мноIоквартирном доме равна о кв.м.,

шIощядrь жильгх помещений в многоквартирном доме равна /l2/ 2 уз.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственшпсов за 1 голос принят эквивалект 1 кв. мсгра общей площад,l

/
Форма проведения общего собраlмяr;
Очная часть собрания состояJIась <<ft!>> 2оИ,в 17 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Зао.мая^часть ТW СОСтоялась в период с 18 ч, 00 мин, до 16 час.00 мин

Срок окончания
00 мин.

приема оформлеrпъгх письменньгх решеrпп1 собствешшrсо 
" 
{/8, D/ 2о/а.в lбч.

,Щата и место подсчета голосов ,ц 2l 20Щ,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Реестр присугствующих лиц прилагается ( к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/ttс-fiчгеgтст (неверное вьнеркнугь)
Общее собрание правомочно/tt+правол*очно.

Председатель общего собрания собственников :

(зам, ген.
аСекрегарь счетной комиссии общего собралrия

Счетная комиссиJI: //n;fu.r.,-, k Z
(спечиалист отдел& по работс с насслснием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собствеrптик помещеЕиJI (Ф.И.О. номер

u р е кв LЕ,um bt D olcyM енm а, п о d m в е р,lюd аю 1ц е2 о пр а в о на
2.-э 7

-7_г

Повестка дпя общего собрания собствеппиков помещеппй:
t. Упверltсdаю меспа храненчЯ реlаенuЙ собсmвеннuков по меспу HmoucdeHla Госуdарсmвенной экltпuшной uнспекцltu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плошаdь, d. 6. (соzпасно ч, L1 сm, 46 ЖК РФ).

2, Преёосmавмю Упраапяюtцеil ко.мпанuч ООО кУК-]>, шбрав на перuоd упрааrcнlul IvII{! преdсеOаmеПем СОбРаНltЯ,

зам, 2ен, duрекmора по правовым вопросам, секреmарем собранчя - нснсlльнlлка оmdепа по рабоmе С наСеЛеНuеМ, ЧЛеНОМ (-

aMu) счепной ко.цuссuu - спецuсtлuсmа (ов) оmdепа по рабоmе с населенчец, право прuнu.lvаmь решенuя оm

собспвеннuков dома, оформмпь рву.аьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u НаПРааПЯmЬ В

Го су0 арсmвен ную э!сllпuц|ную uн спекцuю Курскоil о б.п ас mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020-2025e.z. по соёержанllю 1t реJуtонmу обulеео llл{учlесmва собсmвеннuКОВ ПОМаЦеНltЙ

в мноzокварmuрном dо.uе (прuпаuсенuе No8),

4. Уmвержdаю поряdок увеdомленtа собсmвеннuков dо.ца об uнuцttuрованных обtцчх собранttяt собсmвеннuков,

провоduмых собранlлх u схоёсt собсmвеннuков, равно, как u о реutенця\, прuняmых собсmвеннuксlJуlu ёо.ца u maKlB ОСС
- |lуlпаi вывеuluванчп сооmвепсmбуюtцttх увеdомпенuй на docKr объяеценuй поdъезOов dома, а mак 

'rce 
на ОфutluаЛЬНОМ

саilmе Управляющеil компанчu.
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принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшID( }п{астие в гОЛОСОВаНИИ

по



1. По первоrwу вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственr*rков по месту нахождения
Госуларственной хсилиlщlой инспеruии Курской области; З05000, г, Курсц Красная шIоща.Ф, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).
Слуtпалlu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание который
предложиJI Утверлить места хранения решений собствеrfiтиков ПО IVIOCTY НаХОЖДеНИЯ Госуларственной
жилищной инспешрlи Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПреO.цосtсuцu., Утвердить места хранения решеrпй собственшжов по месту нахождения ГосуларствешtоЙ
жилищной инспешци Курской области:305000, г. Курсц Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )iG(
рФ).

Прuняmо 1t-tФTяlttql решенuе; Утвердrгь места хранениJI решешtй собствешппсов по месту нахождениJt
Госуларствекной жшrищной инспекд,Iи Курской облаети: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст.46 )I(К РФ).

2, По второму вопросу: Предоставлло Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, !шеном (-ами) счЕтной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела пО

работе с населением, прalво приниматъ решения от собственников домц оформJuIть результаты общего

собрания собственкиков в виде протокола, и направJuIть в ГосударствеIfi{ую жилшцЕую инспешцдо КурскоЙ

области.

Слуuлulu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание z которьй
предложил Предоставrь Управляющей компаrши ООО (УК-1>>, на период управлеrпая NДQЩ

председателем собраrтия - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - споIц.IаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решен}ш от собственников дома, офор}lJlять результаты общегО собрания
собственников в виде протоколq и направJuIть в Государствен}rуIо жилшцrrуо инспеш.цдо Курской области,
Поеdлоэtсuцu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период управлешая МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросаjvI, секретарем собрания - начальника
отдела по работ,е с населеЕием, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела пО рабОТе С

населением, право-принимsть решения от собственников дома" офорI\dлять результаты общего собрания
собственников в вIце протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспешц{ю Курской области.

<<Зо> <<ГIротпв>> <<Воздерясалпсь2>
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f2*аqу * 4paZ /2

Прuняmо 0+с,tтw+яmо,\ реtuенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (}K-l>, избрав на период

упраыIениJI I\4К,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, цIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIшаJIиста (-ов) Отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlJlять резуJътаты общегО
собрания собственников в виде протоколц и направJIять в ГосударотвеIfirую юtпищтrо инспешuпо Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонтУ обЩего

ипо/щества собственншtов помещений в многоквартирном доме (приложение N98),

Слуlпапu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание L который
предложил Согласовать mIaH работ на 2020-2025 г.г. по содержанию и ремоrГry общего им)лцества

собственников помещенлй в многоквартирном ломе (приложение J'lb8).

Преdлоэlсuлu., Согласовать план работ gа 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).
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<<Против>><€о>
% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIIIIл(

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшID(

r)-U/qO:J -/D, Z п
план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего

иIчrуIцества собственшдtов помещениЙ в многоквартирном ломе (приложение Nе8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собствешлп<ов дома об итпtlпп.rрОВаННЬtХ ОбЩОr

собраниffх собствекrrrков, проводимьгх собраrrиях и сходах собствешмков, равно, как и О РеШеНИJГХ,

приruттьrх собственниками дома и TaKrac ОСС _ rrугем вывешивания соотвoтствующID( уведомлештЙ на

досках объявлений подьездов дома, а TaIý(e на офшшальном саfrгt Управл.шощей кошrпаlппl.

Сцчttлмu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выстУплешil,,ИеzZS,/-z;zz:_ r?.Z , которьй
предIожиJl УтвердrгЬ порядоК уведомленИя собственников дома об "lшпlциированньгх общrоr собраниях
собственников, проводимьrх собраниях и сходах собствеr*плсов, равно, как и о РеШеНИJrХ, ПРИЕЯТЬtХ

собственниками дома и такюс оСС - ггугем вывешивания соответствующID( редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на офиuиальном сайте УпразляющеЙ коtгпанИИ.

Преdлоэюlаш; Утвердтгь порядок уведомления собственrптков дома об шrшиироваIIньгх общих собраниях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собствешпд(ов, равно, как и о решениJtх, принятьtх

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующir( редомлений на досках
объявлений подъездов домц а также на офш+rальном сайте УправляощеЙ компанИИ.

Прпложеппе:
1) Сообщение о резуJътrгФ( ОСС на 't л., в 1 экз.; 

I

2) Акг сообщениJI о результатах проведения ОСС на { л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на { л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на "{ л.l в 1 экз.;
5) Реестр собственншсов помещений,rо.о*артирного дома на 2 n., в l ЭкЗ,;

6) РеестР вру{ениЯ собственнИкам помеЩений В многоквартирном доме сообщений о проведении
, внеочередного оdще.о собрания собственшлсов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ъ л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующLD(лIfliна Ъ л., в 1экз.;
S) План работ на2а20-2025г.г. на ,| л,, в l экз.;

9) Решения собственников помещЬний в многоквартирном доме на 59 л.,1 В ЭКЗ,;

l'0) Щоверенности (коmм) представrтелей собственников помещеrий в многоквартирном доме на О л,, в

пpuняmo(не'@peшeнue.'УтвepДrгЬпopядoкyBедoмJIeнияcoбcтвeнншсoвдoМaoбинrцииpoBaнНьгx
общкх собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собствеrплдсов, равно, как и о решениrгх,
пршUттьrХ собствекнИками дома и такю< оСС - гугем вьвеIпиваниJI соответствующI,D( редомлеrппi на

досках объявлений подъездов дома, а TaFcKe на офшцаальном сайrге УправллОщеЙ КОМПаrПТИ.

1 экз.;
11) Иные документы на} л., в 1 экз.

Председатель общего собрашя
q Lfr",'ee-,/ а/, А /aЦ4Dr4

(Фи()) (лаtа1

а /А pr,
Секретарь общего собрашя

члеrш счетной комиссии:

(ддп)
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