
Протоко л lftllz}
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, е. )Itелезноеорск, ул. q-/CLLLLLLQ , doM ;/?, корпус Z_.

п еннOго в о ме очно_заочног0 голосо
z, Железноzорск

ж"u"-7Т"о":;2,|
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма про ведениJI об щего собрания 

л,-

Очная часть собраниJI состоялась <ф!> 20Ю, в 17 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по
очно_заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,j
состоялась в период с 18 ч. 00 мин, L . до 16 час.00 мшr

оформленrъж письменньtх реш ений собственнlдс оч rS, О/ 2фД.в 1бч.
00 мшl.
,Щата и место подсчета ,ono"o" r$, 20Д,,г. Железногорсц Заволской проезд, зд. 8.

Заочн7Fасть тW
Срок окончаниJI приема

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение" Щ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rr+*пrcсtся (неверное вычеркFtуть) Э 4 t %

общее собрание правомочно/нс-тгравотчtочlю

^йл р.? А

!ля осуществления подсчетаголосов собственников за 1 голос пршuпэквивалент l кв. метраобщей шIощад{
принадлежащего ему помещениJI.
Колtтчество голосов собственников помещений, прlтнявшID( )ластие в голосовании чел./

Прелселатель общего собраттия собственников

комиссии общего собрания собственников
(зам, ген, шо правовьrм

по работе
Секретарь счетной

счетная комиссия: /З
(спецliалист по с населением)

Инициатор проведения общего собрания собствелшtиков помещеrптй - собственник помещения (Ф,И.О, номер

по,цеlценuя d окум енmа, поOmв ерсrcd аю tц право на по.цеч1

/{.а,^

Повестка дня общего собрания собствепников помещепий:
l, Уmверэкdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннцков по месmу нцосrcdенuя ГосуOарсmвенной сrcluutцноil uнспекцuu

Курской об.пасmu: 305000, е. Курск, Краснм шouladb, d, 6, (соzпасно ч, 1.I сm. 46 )КК РФ),

2. Преdосmавляю Управ.пяюtцеЙ компанuЧ ооо KYK-|>, uзбрав на перuоd управленuя Il,{I{! преdсеdапаrcм собранuя,

зсl]ч!, еен. duрекmора по правовы-Ч вопроссlм, секреmареаr собранttЯ - начсuьнuка оmdепа по рабоmе с населенllем, членом (-

aMu) счеmной комtlссuu - спецuапuсmа (-ов) olпdelta по рабоmе с населенuец, право прuнuцапь решенuя оm

собсmвеннuков dома, офоpuмrпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuхов в вudе пропоколо, u направляmь в

Г о су d а р с m в е н ну ю эюuллl lц ну ю uн спекц uю Кур ск о й о бл а сmu,

3, Соzцасовываю: П.пан рабоm на 2020-2025е.е. по со,Эерсrcанuю u рецонлпу обчlеео u]чгуцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноlокварmuрно.ц dо.uе (прtuоlrcенuе М8).
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннцков dо.ца об uHutluttpoBcшHыx облцtlх собранtlЯ собсmвеннuков,

провоduмых собранчяr u схоёш собсmвеннuков, рабно, как lJ о решенlлLy, прuняпых собсmвеннuкапtu dо.ца u mакш осс
- пуmем вьlвеuluванuя, сооmвеmсmвуюtцtа увеёомленuй на dоскв, объяменuй поdъезdов 0ома, а lпак ъrce на офuцuааьном

с айmе Упр ав.пяюtцей к о.цпанuu,

1

Обц_qл ruIощадь (расчетная) жIдIьгх и нежиJьD( помещений в многокварт{рном доме составляgт воего:
.' rr1.{-KB.M., из нкх шIощадь нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна -fZJ, У кз.м.,

площадь жиJIьгх помещеюtй в многоквармрном доме равна .y'H"{l.' D кв.м,



1. По первому вопросу: Утверждаю места храненюI решений собственrrшсов по месту нахождения
Госуларственной жлrлищной инспекlри Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIоща,щ, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ХК РФ)
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Утвердrrгь места хранениJI решеюй собствеr*тиков по месry нахожffеrп.rя Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площа,щ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).
Преd-цожtlлu: Утвердrгь места хранения решенlfr собственников по месту нахождения Государсrвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б }К
рФ).

Прuняmо ftвцллняпа.) решенuе; Утверлrгь места хранения решений собствонrпков по месту нахождения
Госуларственной шллищной инспешрпл Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощаФ, д, 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )ICI( РФ),

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

управления МКrЩ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секр9тарем собрания -

начЕuIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеI$,IаJIиСта (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населени9м, право принимать решениJI от собственников дома" офорIчtлять резуЛьтатЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направJuIть в Государственную }шLIIIщЕуЮ инспекIцdЮ КУРСКОЙ

области /7 которьйСлуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани0
на период управления IчКДпредложиJI Предоставить Управляющей компаrпш,l ООО (УК-1>, избрав

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрsтарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIцrалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников домq оформлягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJuIть в ГосударствеЕIIую жIlгIищIryю инспеюд{ю Курской области.

Преd.поuсuлu; Предоставlrгь Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управлеrшя МК,Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начшIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеLц,Iалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениrI от собственников дома, офор]чlJIять результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направлять в ГосуларственIrую жилищЕую инспекц{ю Курской облаФи.

,) Ий'u/r z,г ,

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерхсались>>

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголооовавшшх

количество
голосов проголосовавшID(

% от числа

.цу J7. fу6, f /9ZJ4цg, у |t/'7

Прuняmо fue-laputяHq) решенuе: Прелоставrгь Управлfrощей компaнии ооО кУК,1>, избрав на период

oбpЬния-Зaм.гeн.диpeKгopaпoпpaBoBЬIмвoпpoсaМ'ceкpeтapeмcoбpaния.
начаJIьника отдела по работе с населением, LIJIеHoM (-ами) очетной комиссии - спец}lаJIиота (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома" офорп,LjuIть розультаты общего

Ьобрания собственrпдсов в виде протоколц и направJUIть в Государствеrfiгую жилшщ{ую инспешцfiо Курской

области.

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

ИIyfУIДеСТВа собств енников помещений в мно гокв артирно м доме Z^ которыйСлуuлалu: (Ф,и,о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать шIан работ па 2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего иIчrуIцества

собственников помещенrй в многоквартирном доме (приложение Nе8)

Преd.цоэtс,члu.. Согласовать IUIан работ на 202О-2О25г.г. по содержанию и ремоЕry общегО ИIчfУIЦеСТВ8

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Ns8),

)

<<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшPD(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

JJц.q, у xyZ ,,/ ,/ 7, J tr€.5-

a

<<ВоздеDжалпсь>>



<tВоздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосов{tвшIа(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавIIIID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих ,{6,5 у9,7.s/,J 5 Еg.у {.у /, 4у

Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общеrо

ИIчtУIЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

4, По пятому вопросу: Утвержлаю порядок УВеДОIчIЛениJI собственников дома об шлпртпрованньгх общlп<

собраниях собственнлпсов, проводlтмьгх собраниях и сходах собствеlпп,tков, равно, Кш и о решениrгх,

приIUIтьгх собственниками дома и такюt оСС - rrугем вывешивания соответствующI,D( уведомлешй на

досках объявлений подьездов домъ а TaIoKe на офшlиальном сайте У
.г которьйСлушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленшI

общюt собраггияхпредложил Утвердrrгь порядок уведомJIениJI собственников дома об

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственшшtов, равно, как и о решениrгх, принятьгх

собственниками дома и такю< ОСС гrугем вывешивания соответствующIл( уведомлеrшй на доскаJ(

объявлений подъездов дома, а также на офшд,lальном сайте Управл.lшощей компаЕии.

Поеd.поэtсчЛu: УтверлrПь порядок уведомления собственников дома об шпrциированньtх общЕх собршtrrях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственнлtков, равно, как и о решениях, пршiятьгх

собственниками дома и таютх оСС - гг}тем вывешивания соответствующID( уведомленпй на досках

объявлений подъездов домаа а также на офишlальном сайпе Управляющей компании.

<<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количеflъо
голооов

% от числа

).q ц у-, J Y9l, 4у л/ 7. .rуе г
Прuняmо hrc-lФatamo) решенuе; Утверлить порядок уведомJIениrI ообствеrтмков дома об ишартированньD(

"бrцr- ""бр"r"ях 
собЫеrптиков, проводимьгх собраниях и сходах собствеrпп,tков, равно, как и о решениrь

при}rятьгх Ьобственнрпсами дома и TaKra< оСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлеrий на

дь.** объявленпй подъездов домаэ а там(е на офшдлальном сайге Управллощей компаrпли,

Прпложепше: _/
1) СообщениеорезультатахОССна 

r/ л,l u J ?*,; J
2) Акг сообщения о результатах проведения оСС на ' Л,, в l экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на 7 л,;в 1 экз,;

4) Акт сообщ."Й о проведении ОСС на j л,, в 1 экз,; l ,

5) Реестр собственншсов помещений многоквартирного дома на з_л., в l экз,;

б) Реестр врrlения собственникам помещенlй в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если кной споооб

уведомления не установлa, р.r."". *1Hq 2 л,, в l эkз,;

7) Реестр присугствующихлиц ,u;ff,B 1 экз,;

8) Планiабот наZОiО-ZОZSг.г. на 7- n,, в 1 экз,; h
?i,iът:#;"::1ffiнffi ш,#},#;:н:жж"х"#"i:жн*J;i":jь""мдоме,ч?п,,"

1 экз,; ?
1l) Иные док).менты наЭ л,, в 1 экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

r,[ -/? а/,Д),
(дrтr)

/ а/ й),_/а

/,I ///,r'il.
(ддта)

ье}ъt счетной комиссии:

а

пв /q.а/ /,).
J

<<f[ротив>>

,7

(д!ft,)


