
Протоко л JЛfr.ElZO

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном

Курская обл., е. Железноеорск, ул.
ов ного в о ме очно_заочног0 голо

z. Железноzорск

ffiнWголосо":шl
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул и*""r*

ния

20Ц в 17 ч. 00 мин во дворе МКrЩ (указаmь меспо) поsr-
мин. ) до lб час.00 штrr

в lбч,

кв.м.

по

(нач. отдела по работе с насслснием)

./r-
Форма проведениJI общего собрания_-
Очная часть собраниJI состоял i"o ,,Н,
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть

D.q
собрания состоялась в период с 18 ч. 00
2tа.

(расчетная) ж}шьtх и нежиJIьD( помещений в многоквартирном доме составляет всего;

доме равна ,lЧ,/, Э^ Ш.М,,
кв,м

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приt{ят эквивЕtлент 1 кв. мсгра общей шIоща,ryl
принадлежащего ему помещениJI.
Колрнество голосов собственников помещений, принявшID( )ластие в голосовании

Срок окончаниJI приема оформленньгх письменньгх решений собствены,жов <Qj>
00 мин.

a9z ф4
,Щата и место подсчета ,onoro" С3 0-f ZфЗ.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

"ущ#

Реестр присугствующrх лиц прилагается (приложение Щ7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум имеется/lв-firrtссгgг (неверное выч еркнуть ),Н, +%
Общее собрание правомочно/не-праломочно

Прелселатель общего собрания
(зам,

cL /Йсчетная комиссия
(спешllаплст отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собствешtиков помещеrптй - собственник помещеЕиrI (Ф,И.О. но,мер

u

Повестка дня общего собрания собствепников помещепий;
L Уmверасdаю месmа храненuя petueHttй собсmвеннtiков по месmу нвоэrcdенчя ГосуOарсmвенноЙ асалutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d. 6, (соzпасно ч. I.I сm.46 )IR РФ).

2. Преdосttав.пяю Управляюtцей компанuu ООО KYK-I>, uзбрав на перuоd управленuя llIQ преdсеdаmцем СОбРаНtМ -

за]уl. 2ен. duрекmора по правовы_м вопроссl]чl, секреmарец собранtм - начсаьнuка оmdепа по рабоmе с населенllец, ЧпенОМ (-

aMu) счеmной ко.мttссцu - спецuацuсmа (-ов) оmdе.па по рабопе с насапенuе\4, право прuнuцапь реulенuЯ ОП

собсmвеннuков doMa, офор.uпяпь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннtжов в вudе проmокола, u направлЯmь в

Г о су d а р с mв е н ну ю сюuл ll u4 ну ю uн спекц лtю Кур ск о il о б.l а с mu,

3. Соzцасовьtваю: П.цан рабоm на 2020-2025z.z, по соОерэtсанuю u рецонmу обulеzо uлугуцеспва собсmвеннuков помаценuЙ

в мноеокварmuрно.ц dо.ме (прtuооtсенuе М8).
4, Упверскdаю поряdок увеdо.uленuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuttровснньlх обuluх собранлtж собсmвеннuкоВ,

провоОtмых собранuьт ч схоdв собсmвеннuков, раыrо, как u о решенлlя\, прuнлmых собсmвеннuкал,tu dо.ца u mакШ ОСС
- пуmем вьlвецluванuя сооmвепсmбуюtцttх увеdомленuй на dоскв объяменuй поdъезOов dома, а fпак э!се на офulluапьнОМ

с айm е У пр ав.пяюшей к омпанuu.

1

Секретарь счетной комиссии общего собрания

собсmвенносmu

шL



1. По первому вопросу; Утвержлаю места хранения решений собствеrrrртков по месту нахождениJl
Госуларственной жилищной инспекIии Курской области: 305000, г. Курсц Красная Iшоща.щ, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 }Iot РФ).
Слуща,lu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

области,

Слуuлапu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлениrI

предJIожи;I Утверлlтгь места хранениJт решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспеш.ии Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадъ, д. 6. (согласно .{. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).
Прgdлаuаulu; Утвердlтгь места хранения решенlfr собственников по месгу нахождения Госуларсrвекной
жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ilе-ярgняаюI решенuе., Утверд1.1,гь места хранения решенлй собствешпш<ов по месту нахождениrI
Госуларственной жалищной инспешц{и Курской области: З05000, г. Курсц Краснм шIощаФ, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )IC( РФ).

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

управлениrl МКД председателем собрания - зам. ген, диреIсгора по правовым вопроOам, оекретарем ообрания -

начальника отдела по работе с населением, .IJIеHoM (-ами) счsтной комиссии - спещ,IаJIиста (-ов) отдел8 по

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

собрания собственников в виде протокола, и направJu{ть в Госуларствеrrную жшIищЕую инспешц{ю Курской

а,
предложил Предоставrь Управляющей компаrпти ООО кУК-1>, избрав на период управлеl*rя МКД
председателем собраr*rя - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работв с населением, чuIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по работо С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJu{ть результаты общегО СОбРаКИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственЕую жилшцную инспешцfiо Курокой облаСТИ.

Преd.поасшlu; Предоставить Управляющей кOмпании ООО (УК-1>, избрав на период рравлеrшя MKfl
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - наЧаJIЬНИКа

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

населением, право приниматъ решен}u от собственников дома, оформJIять результаты обЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола" и направлять в Госуларствен}tуIо жиJIищЕую инспешц,rю КурскоЙ Области.

<<Зоr <<fIротпв>> <iВоздерlкались>>

голосов
колрrчество yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от чпсла
проголосовавшкх

колшlество
голосов

% от числ8
проголосовавшID(

.ог/, о 96z о у/, ? ?/.

<d[ротив>> <<Воздернсалпсц>><<За>>

% от tмсла

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

количество
голосов бz-/Jr' r't/?Z р-/t/6'S, -ц

Прuняmо ftrc-*рut+я.ж.l решенuе: Предостави,гь Управлfrощей компании ооо кУК-1>, избрав на период

управлениJI Мкд прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собраrrия -

начальника отдела по работе с наоелением, ч;Iеном (-ами) счетной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приниматъ решениJI от собственников дома, офорIчIJIЯТь результаты общего

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлЯть в Государственную жиJIIдцную инспешцЕо Курской

области.

3' По третьеМу вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ gа2020-2О25г.г. пО содерrсaнию и ремонту общего

и}rуIцества собственников помещений в многоквартирном
Слуuлмu: (Ф,И.О, выступающего! краткое содержание

},{ь8),

предложид Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содер}каниЮ и ремокry общегО ИlчtУIЦеСТВа

собственников помещенlй в многоквартирном доме (прило>rtение Nэ8).

Преdлоэtсчлu., Согласовать IUIaH работ gа 2020-2025г,г. по содержsнию и ремоЕry общегО ИТчfУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).

доме

2

выступлениJI РаО'Пg rИЫа а Ц-*торый



<<Воздерхса.гrпсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавIIIID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосоравшкх

JrD..y -/-{ Z.f)4уrJ у ,у r.
Прuняпо (аццрul+*mоl р аценuе : Согласовать п-пан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

иlчfуIцества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собственников дома об иншцil{роваIIньгх общюt

собраниях собственнлтков, проводимьгх собраниях и сходах собственrпrков, равно, Кш и о решени,гх,
пришпьгх собственниками дома и такшr оСС - ггутем вывешивания соответствующIо( уведомленlй на

досках объявлений подьездов домъ а TaIoKe на офш_tиальном сайте

Qлуuлалu: (Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание
предложил Утверлrrгь порядок уведомJIениJI собственшд<ов дома об иниtл.Iированньгх общпt собраниях

собственников, проводимьн собраниJгх и сходах собствешilд(ов, равно, как и о рошениJDq

собственниками дома и такю< оСС - tгугем вывешивания соответств)iющю( уведомлеш{й
объявлений подъездов домь а также на офшд{аJIьном сайге Управллощей компании.

преd.цо.хсtдtu; Утвердлпь порядок уведомленlul собственников дома об шrициированньгх общю(

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнrшов, равно, как и о решениrгх,
собственниками дома и такrх оСС - rгугем вывешивания соответствующю( уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на офшurальном сайпе Управляющей компаrгии.

принятьгх
на досках

собра}il{ях
приюттьж
на досках

Прuняmо fuе-ярцняцо) решенuе: Утвердrгь порядок УВеДОIчlЛениrI собствеrппгков дома об иншпгированньгх

оощй собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственt*lков, равно, как и о решениях,

принятьгх Ьобственниками дома и такюr оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлеrий на

дьсках объявлений подъездов дома, а Taloke на офш*rальном оайте Управrrпощей компаr,*rи.

Прпложение: /
1) Сообщение о результат&( ОСС на 'l л., в 1 экз.; /
2) Акг сообщения о результатах провеffюuI оСС на '' л,, в 1 эю,;

3) Сообщение о проведении ОСС на 'l л.ув l экз,;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на '| л,, в 1 экз,; /
5) Реестр собственнlжов помещений многоквартирного дома на 1 Л., в l экз,;

6) Реестр врr{ения собственникам помещенlй в многоквартирном доме сообщений о проведении

,".оi"р.л"о.о оо*..о собраниJI собственциков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлениJI не установленЪешением) "u^ 
L л., в 1 эitз,;

7) Реестр присугствующих лшI 
"u & л., в 1 экз,;

S) ГIланработ на2020-2025г.г. на 4 л., в l экз,; дс
9) Решения собственнлпсов помещений в многоквартирном доме на 2(2 л,,l в экз,; 

__ о _
l0) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещештй в многоквартирном доме на l" л,, в

1 экз,;
1l) Иные докупtенты "uLn,,B 

1 экз.

Председателъ общего собрания

Секретарь общего собрашя

члетъt счетной комиссии:

0L с Ю 0J,0! "и1,0,-(дrЕ)

0/, 0! /,O0-0-

J

<<За>> <.JIротпв>> <iВоздерэкалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосов8вшIа(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIr(

JN3, Е -/аj 7, (/ а

члеrъl счетной комиссии:

/6
(дrЕ,)

Jlфс
(пgrЕIясь,}

(пошисьJ


