
IIротокол ltylЛ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположенном
о ,/сzr-ое-u-а- ,

по адресу:
dом *jз3 корпус 4 ,

в енного в ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск

Уз"u"Dч",о"о";ш,
Место проведенI,IJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. о/ P/usl-rZ-
Форма проведениJI общего собрания -
Очная чаоть собрания состоял acb,{l>>
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

\VLa,B l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь меспо) по

, до 16 час.00 мин

Ш.М.,
кв,м

эквивалент l кв. мсгра общей шIощадl

кв.м.

заочнаяётiть тW состо,rлась в период с 18 ч. 00 мин

Ср ок окончаниJI прием а оформл енньtх письменнъtх решенш1 собственников /2q 2@.в 16ч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов а9 2Й4,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

доме равна

Общая площадь (расчетная) жильtх и нежиJБD( помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
fffl/r{*.

площадЬ жильtх
м., из HI,rx шIощадь нежильгх помещеrпй в
помещеrий в многоквартирном доме равна

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещенIш.
Колрrчество голосов собственников помещений, прlтнявшID( )ластие в голосовании
Реестр присугствующкх лиц прилагается (приложениеJф7 * Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется./не-rддее+ея (неверное Bbг.IepKHyTb) ,4 /( И
общее собрание правомочно/не+ралолсочно.

/-r/доПредседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

счетная комиссия:

u

Юwу;:пжа"р.r(зам. ген.

."/
(спеrlиаmст отдела п0

Инициатор проведения общего собрания собствеrшиков помещеrrrй - собственник помещения (Ф.И,О. номер
на ?z

Повестка дня общего собрания собствепников помещепий:
l, Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу ншоэюdенtlя ГосуdарсmвенноЙ экuлtuцной uHcпeKtluu

Курской об.пасmu: 305000, е, Курск, Краснм шоtцаDь, d, 6. (соzпасно ч, ],I сm, 46 ЖК РФ)
2. ПреDосmав.пяю Управ.пяюtцей ко.мпанuч ООО KYK-I>, uзбрав на перuоd упраilенuя IzIIЩ преdсеdаmелем СОбРаНtМ -

зсlм. zен. duрекmора по правовьl.ц вопроссlм, секреmdрем собранtм - начсаьнuка оmDепа по рабопе с населенuем, ЧпенОМ (-

аuu) счеmной ко.млtссuu - спецлlапuспа (-ов) опOе.ца по рабоmе с населенuе]и, право прuнlL\rаmь реШенuЯ ОП

собсmвеннuков dома, офор.wпmь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропlокола, u направлЯmЬ В

Го cyd а р с m в е н ну ю асuл ll lцну ю uH с п еклрю Ку р ск ой о бл о с mu,

3. Соецасовьlваю: П.цан рабоп на 2020-2025z,e. по соОерJlсанuю u рецонmу обчlеzо uJчrуцесmва собсmвеннuкоВ помеtценuЙ

в мноеокварmuрно.ц dо.uе (прtuосюенuе hЬ8).

4, Уmверuсdаю поряOок увеdо.uленlм собспвеннtiхов doMa об uнuцuuрова!ных обullй собранлвх СОбСПВеннuКОВ,

провоdlсмых собранltят ч схоdж собсmвеннuков, рабно, как u о решенuяy, прuняmых собсtпвеннuкамu dома u maklM осс
- пуmе.м вь.вецluвсlнuя соопвеmсmвуюtцltт увеdомленuй на ёоскв объяменuй поdъезdов dома, а mаК uсе на Офutluа'tЬНОМ

с айm е У пр ав.алюtц ей к омпанuц.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственrпrков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекlрIи Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б }Iot РФ).
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предIожил Утверлlать места хранения решештй собственников по месту осударственной
жrапищной инспеш.рш Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадр, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ХК
рФ).
Преd-цоэtсtдtu; Утвердlть места хранения решенлй собственников по меиу нахождения Госуларственной
жилищной инспешрIи Курской области: З05000, г. Курск, Краснм ппощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
колрrчество

голосов

о/о от числа
проголосовQцшtж

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

.?Jx-l 4 .|/х 7. /) 6/ D .//

Прuняmо (ннрultя#о.l решенuе., Утверлrгь места хранения решенld собственrпшов по м9сту нахоя(дения
Госуларственной жилищной инспекryrи Курской области: 305000, г. Курсц Краснм площа.Ф, д, 6. (согласно
ч. 1 ,1 ст. 46 )IC( РФ).

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

управлениr{ МК! прелседателом собрания - зам. ген. диреюора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начапьника отдела по работе с населением, Е[леном (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников домц оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и HaпpaBJuITb в ГосуларствеIIную жилIщЕую инспешцлю Курской
области,

Слуulацu:
предложил

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /,
Предостави,ь Управляющей компаrпцл ООО (УК-1>, избрав на IчКД

председателем собраrшrя - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, Ёtленом (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, пр8во принимать решениrI от собственников дома, оформляь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направJuIть в ГосуларственIтую жиJIищную инспешцtrо Курской области.
ПреO.поасuлu; Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управлеtшя IvК.Щ

председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спещ{алиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офоршгrять результаты общего собрания
собственников в виде протоколъ и направлять в ГосуларственFгуIо жиJIищЕую инспешцlю Курской обласrи.

Пpuняmo(@)pеuleнue;ПpедocтaвrгьУпpaвллoщейкoмпaнииooo(yк-1>,избpaвнaпepиoД
управлениJI МК,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания,
начаJIьника отдела по работе с наоелением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц.Iалиста (-ов) отдела ПО

работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома" оформJIять результаты общегО

собрания собственников в виде протокола, и направлJIть в ГосударствеIrrIую жЕгIшцную ш{спешцOо КУрскоЙ
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремокту общего

итчI}.Iдеств а собственников по м ещений в много квартирном
Слуuлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать IuIан работ на 2020-2025г.г.

доме

по содержанию и ремоtrry ИIчfУIЦеСТВа

собственников помещенld в многоквартирном доме (приложение Nч8).

Преdлоэюttпu., Согласовать IuIaH работ gа 2020,2025г,г. по содержанию и ремонту общего иltýлцеСтва

собственников помещений в многоквартЕрном ломе (приложение ЛЬ8),
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<<Воздерrrсалпсь>><<Зо> <<I[ротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от tисла
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосоцавшIr(

а/. о J2 -/DJ,A ,1 Z.,l/y.3. г уг/,



<<Воздержалпсь><<fIротпв>><<Зо>

от%
проголосовt}вшIд(

Iмсла0/о от числа
проголосовавIIIID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

количество
голосов

"/Jr, / ,цZj-Zл+J q lB/ ./rJ, /
Прuняmо (нецжqI раценuе., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего

иIчrуIцества собственншtов помещений в многоквартирном доме (приложение }!8).

4. По пятоrчтУ вопросу: Утвержлаю порядок УВеДОТчlЛениrl собственнrков дома об шппгrиров&нньж общrоt

собраниях собственнпков, проводимьгх собрашrл< и сходах собствешпrков, равно, как и о решени,гх,

принятьг)( собственнИками дома и такпс оСС - ггугем вывешивания соответýтвующID( уведомленrй на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на официальном caiiTe

Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
собранияхпредложил Утверлrгь порядок уведомJIениJI собственrпд<ов дома об

собственнlтков, проводимьгх собраниях и сходах собствеrrшдсов, равно, как и о решениJгх, принятьгх

собственниками дома и такrх ОСС rгугем вывешивания соответствующю( уведомлешrй не доскш(

объявлений подъездов дома, а также на офшд{аJIьном сай"ге Управл.шощей компаш,il,r.

ПреD.по,еюЧлu: Утвердrгь порядоК уведомленРLя собствеНников дома об инициированньгх общих собраш,Iях

собстъенников, проводимых собраниях и сходах собствеrгншсов, равно, как и о решениях, приюпьгх

собственниками дома и таютх осс - гг}тем вывешивания соответствующю( уведомленпй на досках

объявлений подъездов домъ а также на офиrцlа;rьном сайте Управляющей компанни.

<rJIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавшю(

%о от числа
проголосовавIIIIа(

KorrlT.{ecтBo
голосов

количество
голосов

колrчество
голосов

% от чиола
проголосовавшIа( Dо7jцq 4 -/ао Z

прuняmо 0t+цжпо.| реtценuе: Утвердlпъ порядок родоN4ления собствеrшлшсов дома об инШryП,lРОВаННЬГХ

общ* собраниrх собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственяиков, равно, как и о решениf,х,

принятьrх Ьобственниками дома и такrл< оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующю( уведопdлеIмй на

дьсках объявлений подьездов дома, а Taloke на офшstальном сайте Управ.гrпощей компаrпlи,

Прпложенше: )
1) Сообщение о резуjътатах ОСС на 1 л., в 1 экз.; ,t
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на | лч в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на 'l ц., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении оСС на 'l л,, в 1 экз.,

5) Реестр соботвеннш<ов помещенлй многоквартирного io"u,u о|, n.,B 1 экз,;

6) Реестр вру{ения собственнлпtам помещенld в многоквартирном доме сообщений о проведении

uraо".рaл"оiо общ..о собрания собственrдиков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) Hq Il л., в 1 эkз,;

7) Реестр присугствующих лшl на J. л., в l экз.;

8) План работ на2020-2025г.г. на ,f л., в 1 экз.;

9) решения собственнlтков помещений в многоквартирном ДоМе gа lgЛ.,1 В ЭКЗ.; f1
l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоIвартирном доме на (/ л,, в

1 экз.;
1l) Иные докуIч{енты nu-|n., в 1 экз.

,/Иь,::Ы ./ ,8. аýПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрашя

члеlш счетной комиссии:

f,а-urrlrа

(Фио)

(Фич)

о

h e-z. }j.0! 
'оа,о(даЕ)

оr0. ,r ot'4 og.Jp/,2
(дrЕ)

;{ ц. Joa,э
члены счетной комиссии:

е.r-иlJ/tz- //,/
(дяп)
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