
Протокол ЛU"jDО
внеочередного общего собрапия собственников помещений

z. Же,ryезноzорск

w,"ч"ъу,""""":ш
.15Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул.

заочная часть состояJIась в период с t В ч, 00 мин,,'<ffi> Ге 20Дt, до 16 час.00 мrм <фl

п енного в ме очно_заочного голосов

оформленньгх письменньrх решенш1 собственшак ob rff> Г О 2@.в 16ч.
тttr

Срок оконtIания приема
00 Mrдr.

,Щата и место подсчета ,опо"оr rfl, Dx 20Л.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./

всего;
Ш.М.,

fuя осуществлениJI подсчета голосов собственнрп<ов за 1 голос приtшт эквивалент 1 кв. мсгра общой шIощад.I
принадIежащего ему помещешш.
Колрrчество голосов собственников помещений, прlтнявших участие в голосовании м.

Реестр прис}тствующкх лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/t*qmtrgffя (неверное вычеркFгугь) ,Г/ SИ
общёе собрание npu.o"o""o ' --'--т-

Прелселатель общего собрания собственников
(зш,l. ген. по правовьrм

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Счетная комиссиJI: А
(нач. отдела по работе с населением)

(спешttашст отдола по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собствеrтников помещетий - собственник помещения (Ф.И.О, номер

енuя u bl н а укоз ан н ое по.u еtц eHu е),

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
L Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннtiков по месmу HшoacdeHtu Госуdарспвенной экпuutцноil uнспекцuu

Курской об.цасtпu: 305000, е. Курск, Красная плоulаёь, d. 6, (соzпасно ч, ].I сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmав.пяю УправllяюtцеЙ ко.мпанuч ооо KYK-|>, uзбрав на перuоd упраsленчя II,{IQ преdсеdаmелем собрвнtм,

зам, еен. duрекmора по правовым вопроссl!уl, секреmареh, собранtlя - начсцьнuка опёепа по рабоmе с населенuем, чlеном (-

aMu) счеmной комлtссuu - спецuсиuсmа (-ов) опdела по рабоmе с населенuа,l, право прuнuцаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офор.uляпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннчков в вudе проmокол4 u напровляmь в

Г о су d а р с mв е н ну ю эlсuл 1rлц ну ю u н с пекцuю Кур ск о й о б.q а с mu,

з. СоацасовЬtваю; П1аН рабоm на 2020-2025е,z. по соёеРасанuЮ u рецонmу обulеео ufuгучеспва собсlпвеннuков помеtценuit

в мноеокsарmuрно.ц dо.ме (прtuооюенuе }Ф8).

4. УmверасОаю поряDок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцttuровсп]ных обu,luХ собранuЖ собсmвеннuков,

провоdttмых собранltяt u схоDв собспвеннцков, рqы!о, как 1l о раuенuLt, прuняmых собсmвеннuкмlu ёо.ца u mакш осс
- пуmец вывецluвgнllя сооmвеmсmвуюtцtа увеdомленuti на dоскв объяменuй поdъезDов dома, а lпак ске на офulluапьном

с айm е У пр ав.пяюtц ей к о.цп анцu,

1

в 17

Форма проведениrl общего
Очная часть собрания состоялась

")О3""" 
во дворе lvК!(указапь меспо) по



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собствештрrков по месту нахождениrI
Госуларотвенной жилищной инспекIц{и Курской области: з05000, г, Курсц Красная площаlп-, д, 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 4б )Iot РФ).
С-цуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткOе содержание который
предложиJI Утверлlтгь места хранениJI решештй собствеIпиков по
жилищной инспешцrи Курской области: З05000, г. Курск, Красная площаг{т,, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПреOлоасuлtu: Утверлrгь места хранения решешй собственников по мейу нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К
рФ),

Прuняmо futsпраняпо,I решенuе., Утверлrгь места хранениrI решений собственrпшсов по мссту нахождениrI

Госуларственной жлtлищной инспеш_ри Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIоща.щ, д, 6. (оогласно

ч. l ,1 ст, 46 }О( РФ),

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

управлениJl MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, ruIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеI${аJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, цраво принимать решениJI от собственников дома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протоколц и направпять в ГосуларствеЕную жаrtищЕую инспешцIю КурскоЙ

области.

Слуulацч; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ""4 ft"/ 'lrаtt/g Ь 4 . которьй
предложиJI Предоставrь Управляющей компаrпд.t ООО (УК-1>, избр{в на перибft управлеrпrя МК,Щ

председателем собраr*.rя - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIЬЕИКа

отдела по работе с населением, ЕIленом (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право приниматЪ решениЯ от собственников дома, офоршlяь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлJIть в ГосуларственIIую жилищЕую инспешрtrо Курокой области.

преd.поэtсuлu; Предоставrть Управляющей коý{пании ооо кук-1>, избрав на период управлешя Мкfl
председателем собраниJI - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьним

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

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собствsнникоВ доме, оформ-гrять результаты общего собракия

собственников в виде протокола, и напраыIять в Госуларственную жилищную иi{спешц{ю Курской области.

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}rr(

количество
голосов

% от числа
проголооовавшIд(

./{//P.l -/ар Z_ r/ ?

<<Зо> <<IIротив>>

колкчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшртх

количество
голосов

% от ЕIисла

проголосовавших

.?х,, г 9rZ r) j2{ JZ
Прuняmо ftre-прffirfifiо) реlаенuе; Предоставить УпраыIшощей компании ооО кУК-1>, избраз на периоД

@сiй'en."coбpЬния-зaм.гeн'диpектopaпoпpaBoBЬIмBoпpocaм'секpетapeмcoбpaния.
начальника отдела по работе с наоелGнием, .uIеном (-ами) счетной комиссии - спеIд,I8JIиота (-ов) отдел8 по

работе с населением, право принимать решениrI от собственников дома, оформJuIть результаты общего

Ьобрания собственшдсов в вIце протоколц и направJUIть в Государствеrfiryю жилшцlryю инспешцшо Курской

области,

J. По третьему воцросу: Согласовываю план работ lqa 2020-2025г.г. по содерх<aнию и ремоЕry общего

ИlчtУIЦеСТВ а собственнико в по мещений в многокв артир ном доме
которьйСлуuлалu; (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления)

предложиJI Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содер}канию

собственников помещ9нlй в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

Преdлоэк:lмu.. Согласовать tUIaH работ на 2020-2О25г.г. по содержанию и ремонтУ общегО ИrчfУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8),

и ИIчГУIЦеСТВа

2

<<Воздержалпсь>>



<<IIротшв>> <<Воздерlкалпсь>><<Зо>
0й от числа

проголосовавшID(
количество

голосов
% от числа
проголосовatвшIа(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Коли.{ество
голосов

r/,)./охО,1 -/2р r, r)
Согласовать план работ на2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего

иlчfуIцества собственников помещений в многоквартирном ломе (прилохение },(b8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIениJI собственников дома об шппптlтРОВаННЬrХ ОбЩЛt

собраниях собственнпков, проводимьгх собраниях и оходах собствеrппrков, равно, как и о РеШеНИrГХ,

принJIтьгХ собственrтИками дома и такюс оСС - ггугем вывешивания соответствующID( уведомленрй на

досках объявлений подьездов дома, а TaIoKe на офшlиальном сайте У
Слуtлалlu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание которьй
предIожил Утверлrгь порядок уведомJIениJI собственнlжов дома об собраниях

собственнрпtов, проводимьгх собраниях и сходах собствеrrников, равно, как и о решенLuгх, принrIтьгх

собственниками дома и такю< ОСС tг}"гем вывешиванIrI соответствующю( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшд{шьном сай,го Управллощей компании.

ПреО.по,лtсtЛпu; Утвердrгь порядок редомленрul собственше(ов дома об ш*rциированIfьгх общих собраrпаях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственнлпсов, равно, как и о решениJtх, приюпьгх

собственниками дома и таккх оСс - гг}тем вывешивания соотвsтствующId( уведомлений на досках

объявлениЙ подъездов домъ а таюке на офrпдrаrrьном сайте Управляющей компании.

Прuняmо (+lе-прlлнлшо) реutенuе" Утворлlпъ порядок уведомJIениJI собствеrплшсов дома об иншпrированньгх

общ* собранЙях собственюп<ов, провоДимъlх собраниях и сходах собственл*tков, равно, как и о решеЕиях,

при}штьгх Ьобственниками дома и такrд< оСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлеrмй на

дь.п* объявлений подьездов дома" а таюке на офшдаальном сайте Управ.гrлощей компаrпlи.

Прпложение: J
1) СообщениеорезультатахОССна '/ л.,в l экз.; ,/
2) Акг сообщения о результатах прове4ения ОСС на -[ л,, в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на t ny в 1 экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на 'f n,, в l экз,; J
5) Реестр собственншсов помещений многоквартирного дома на --'Lл., в l экз.;

бi Реестр вр}п{е}ия ообственнlл<ам помещенlй в многоквартирном доме сообщений о проведении

"".оч.рaл"оiо 
общ..о собрания собственqиков помещений в многоквартирном доме (еслrr иной способ

уведомлеНиJI не устаНовлеН решением) на;9_л,, в 1 эkз,;

7) Реестр присугствующих лшI 
"а J'_л,, в l экз,;

8) План работ на2020-2025г.г. на '| л,, в 1 экз.; J-7
9) Решения собствеrтников помещений в многоквартирном доме на JF'I в экз,; г1-
tb1 ДовереНностИ (копш) представиТелей собсТвенникоВ помещенrтй в многоквартирном доме HaL,/ л,,в

1 экз.;
1l) Иные док)rмеtrгы nu&*,B 1экз.

П/Uа-'rп/ ,;А уА o<aato,
Председателъ общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

(дЕп)(аиUJ

lA о/ 4юаа,
(дЕгп)

J

<<Зо> <lПротив>>

колртчество
голосов

%о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

-rо"ш. / -r2oz а r')

члеrът счетной комиссии:
(подьсь, (Фио)

а{

(дFЕ)

/l.Ц fuи,.
GЕrrJ

<tВоздерхсались>>


