
Протоко л Nф20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, \/kLLe"LZZa , Оом ,/2, корпусqZ_;

z, Железноzорск
веденного в ме очно_заочног0 голосования

Место проведеш.ш: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения об щего собрания -

.o.rornu.u gЩ 2а)Q, ъ пОчная часть собрания во дворе TvK!, (указаmь меспо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

до 16 час.00 r,дпl l

жruх::;;ь

Заочнуlсть собрзция состоялась в период с 18 ч. 00
20;Ю.

мин.

Срок окончаниJI приема оформленньгх письменньгх решений собственшас о, d,,/, 24 2ф}.в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"or ý/, 2фQ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Ш.М.,

,,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственншtов за 1 голос при}uтт эквивалент l кв. мсгра общей площад{
принадлежащ,его ему помещениJI.
Коли.lество голосов собственников помещений, прrпrявшлD( }п{астие в голоOованИИ
Реестр прис}тствующих лиц приJIагается Nэ7 к ПротокоJry ОСС от

%Кворум имеется/l*о-+пиggгсТ(неверное вьтчеркнугь)
общее собрание правомочно/rrrтrравотиоше.

Председатель общего собрания

,f?чэп,/ кв,м.

а
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(спешltапtсг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собствеrrrrиков помещеrптй - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер
по,цеlценuя u а, прqво собсmвенносmu

а

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
l, УmверасОаю месmа храненuя petueHuй собсmвеннliков по месmу нмосюdенuя ГосуdарсmвенноЙ uаututцноЙ uнспекtluu

Курской об.цасmu: 305000, е, Курск, Краснм шоulаDь, d, 6, (соzпасно ч, L I сm, 46 ЖК РФ)
2. Преdосmав,пяю Управмюtцей компанuч ООО KYK-I>, uзбрав на перuоd управленlм l,{It! преёсеdаmеПеМ собРаНtlЯ,

заJv. еен. duрекmора по правовы_м вопроссlful, секреmарец собранtм - начсuьнuка оmdепа по рабоmе с наСелеНuеМ, ЧПеНОМ (,

aMu) счеmной ко.мttссuu - спецuапuсmа (-ов) опldела по рабопе с насеIенuец, право прuнuцоПь РеUlеНuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, офор.uляпь рвульmапьl обulеzо собранuя собсmвеннuхов в вudе проmокола, u НаПРаВЛЯmЬ В

Го су d а р с пl в е н ну ю эlсчл ll lц ну ю uн с п екц лtю Кур ско й о б.l а с mu.

3. Соzцасовьtваю: П.пан рабоm на 2020-2025е,е. по соiеp)юанuю u рецонmу обulеzо лlhrуцеспва собспвеннuков ПОмаЦеНuЙ

в мноеокварmuрно.ц dо.ме (пршоэюенuе lФ8).

4. Уmверэrcdаю поряОок увеdом.пенчя собспвеннuков dома об uHutluupoBaчHыx обuluх собранtlж собсmвеннuков,

провоdttuых собранtшr ч схоDв собсmвеннцков, рgбI!о, как u о рsшенuu\, прuняmых собсmвеннuкалцu dо.ца u mакш осс
- пуmе.ц вьlвеuluвqнчя, сооmвеmсmвующш увеdомленtiй на dоскас объявленuil поdъезdов ёома, а lпак асе на офuцuмьном

с айm е Упр ав.пяюuq ей к омпанuu,

1

a-,/



l. По первому вопросу; Утверждаю места хранениJI решенпй собствеIп*tков по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекIрм Курской области: З05000, г. Курсц Красная IuIоща.Ф, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).
Слуаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердlтгь места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно .{. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преd.цоэtсuлu: Утверлlтгь места хранения решенld собственников по месгу нахождениJ{ Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).

Прuняmо fuе-лраняж.I реuленuе; Утверли:гь места хранения решешrй собствеЕIilfi(ов по месту нахождония
Госуларственной жилищной инспеюрш Курской области: З05000, г. Курсц Краснм IuIоща,Ф, д. 6. (согласно

ч. 1 .1 ст. 46 )IC( РФ).

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

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопрос8м, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, Lшеном Gами) счетной комиссии - спеIщаjIиста (-ов) отдела по

работе с населеЕием, право принимать решения от собственников лома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и HaпpaBJuITb в ГосударственЕую юurищЕую инспешп{ю КурскоЙ

области.

Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Предоставить Управляющей компашм ООО (УК-1), на период управлетпая МК,Щ

председателем собраiп.tя - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшъниМ
отдела по работе с населением, tuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеtиаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, офорr"urяь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}гyю ж}rлищную ипспешрlю Курской области.

Преd.поасчлu., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлеrпаЯ МК,Щ

председателем собраниJI - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населениеМ, правО приниматЬ решениrt от собственникоВ дома, офорr*пять результаты общего собрания

собственников в виде протоколаэ и направлять в Госуларствен}rую жилищЕую инспешцlю Курской обласги.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголооовавшID(

JabD ^ х .{ODr, о а

<<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

аDJ{b-o,,6 4oD2.
Прuняmо ft+ыtраftяftql реuленuе: Предостави-гь Управллощей компании ооО кУК-1>, избрав на периоД

у"р.*r** MI(Щ предСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чlIеном Сами) счgгной комиссии * спеIиаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимtlтъ решения от собственников дома" оформJUIть результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направJUIть в ГосударотвенIIую жиJII,ilцную инспешцдо Курской

области.

3, По третьеМу вошросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на2020-2О25г,г. по содержанию и ремоЕry общего

Nэ8),и]чtуIцеств а собственнико в по мещенrтй в многокв аргирном

Слуuла,tu: (Ф.И.О, высч/пающего, краткое содержание
предложиJI Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г.

/ct'/{ t,

ремоrrry общего иIчrуIцеотва

собственников помещенld в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэюtлпu., Согласовать шIан работ на 2020,2025г.г, по содержанию и ремоЕry общегО ИТvtУIДеСТВ8

соб стве н ников помещений в многоквартирном ло ме (приложение }',lb 8),

доме ,6м,

1

по

<<ВоздеDжалцсь>>



<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

% от ЕIисла

проголосовalвшIа(
Коли.{ество

голосов
количество

голосов
%о от числа

проголосовавIIIIа(
колрrчество

голосов
% от числа

проголосовавшI,гх J/ 2,qъ 7, //3, tJц{f ,о
согласовать п.гlан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

ИТчtУIЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уводомJIениJI собствекников дома об rпппшптрованньк общос

собранияХ собственшДсов, проводиrиьгх собраниJrх и сходах собствеш*rков, равно, как и о решениrгх,

принятьгХ собственнИками дома и такю< оСС - rгутем вывешиваниrI соответствуюIщD( уведомленlfr на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшlиальном сайте У компании.

Qлуtцмu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание ВЫСЧДUIеНИJI ittti &м
предложил Утверлrгь порядок уведомJIения собственшд<ов дома об общюt собраниях

собственников, проводлпиьж собраниrгх и сходах собственнlжов, равно, как и о решен}uгх, пришшьгх

собственниками дома и такюt ОСС гtугем вывешиваниJI соответствующю( редомлетп,tй на доOкФ(

объявлений подъездов домц а также на офшд{шьном сайге Управллощей компашд,t.

ПреОiо.аtсtДtu: УтвердИ-гь порядоК уведомлен}lя собствеНникоВ дома об инициированньtх общих собрашях

собственников, проводимьгх собраtтиях и сходах собственнlа<ов, равно, как и о решениrпЬ пршiятьгх

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующID( увеломлеrтий на доскФ(

объявлениЙ подъездоВ дома, а также на офиrutа.гrьном сайте Управляющей компании.

a

<<Зо>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чиOла

JY6-0 lr r'p-P2, 12 ?
прuняmо 1нршхrпd решенuе: Утвердlтгь порядок уведо}dлениJI ооботвеr*пгков дома об инrпцтlарованньгх

"бrц* 
."бrййо сойrr.lоrrt*ов, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеш{ях,

принятьгх Ьобственниками дома и такюс оСС - пугем вывешивания соответствующкх уведомлеrшй на

дьсках объявленпй подьездов дома, а таюке на офш_члальном сайrге Управ.площей компаrпли.

Прпложепие: J

l) Сообщение о результатах оСС на r/ 
л., в 1 экз,;

2) Дкг сообщениJI о результатах про".л9** оСС на / n.,B 1 эtсз.;

3) Сообщение о про".лЬ"", ОСС на О n,ru 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на а л,l в l экз,; t .

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Е_ л., в l экз.;

б) Реестр вр}п{ениJ{ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если кной способ

уведомления не установлa" p.ran".M) на -^| л,, в 1 эkз,;

7) РеестР присугствУющих лиц на _L л,, в 1 экз,;

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

9) решения собствешников помещеЙв многоквартирном ДОМе gа g Л.,1 В ЭКЗ,;

l0),.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в йогоI(Bартирном доме на =!л,,в

1 экз,;
1l) Иные докуIt{енты на *1л.,вlэкз.

Я/.0/
Председателъ общего собраmя

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

(ддъ)

/а dl 0/ лD"и *
----1дБ'

J/. Р/ /,O"g6r.
(дT rаJ

d/.o/,AC;o"

J

члеrъl счетной комиссии: фfu
F \1ощвсь)

/сtсс- аА

q
ЬтП)

w

<<IIротив>>


