
Протокол Nф20
внеочередного общего собрания собствеflников помещений

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

ном д расположенном по адресу
dом зЦ /корпус

оведенного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск о

.Щата начала голосованиJI
u{.b> 20lDг,аЬ
Место проведен}ш:Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведениJт общего собрания.;
Очная часть собрания состоялась <<,/Ь 20м во дворе МК,Щ (указаrпь меспо) по

очно-заочная.
в 17 ч, 0

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
заочная часть до 16 час.00 r,пцl

20и.

0Е
собрания состояJIась в период с 18 ч.00 мин.
20),а.

Срок окончания
00 мин.

приема оформленrъж письменньгх решений собств еншаков ,Щ, о/ ZqlД,в 16ч.

,Щата и место подсчета ,onorou ф8 рз 20Л.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обц4цплощадь (расчетная) жильtх и нежиJIьD( помещениЙ в многоквартирном доме составля9т всего:
//5{, 2 *.м., 

"з 
них шIощадь нежиJIьгх помещешдi в многоквартирном доме равна zФ*/, -ц u.*,,

площадь жиJIьtх помещоrий в многоквартирном доме равна /fГ? ' 
в.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственшлtов за 1 голос при}шт эквиваJIент 1 кв. метра общеЙ пЛОЩаД{

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, пршrявших }п{астие в голосовании чел./ Q u,*.

к Протоко.гry ОСС отРеестр присугствующкх лиц приJIагается (приложение JS7
Кв орум им еется/rlиmrееея-(нев epHoe rur".pnrryru ) а *%
Общее собрание правомочно/Еe.lтрадомочно. 

- ' ------f-

Председатель общего собрания соб ственrrиков : /hr22;./ в
(зам, гсн.

комиссии общего собрания собственников
по пр,lвовым вопросам)

работе с населением)
Секретарь счетной

Счетная комиссиJI: .rг/u ý В. (вач.
/4lL

(r отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собсТВеННИК помещениJI (Ф,И,О, номер

u реквuзumьl право на помеulенuе),

I.COJ,12 1-

ра 1,<_

Повестка дня общего собрания собствепников помещеЕий:
l. Уmверасdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннtiков по месmу нвоэrcdенчя ГосуOарсmвенной сrctлutцной uнспекцuu

Курской об.пасmu: 305000, z. Курск, Красная шоtцаdь, d. 6, (соzпасно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ)
2. Преёосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuЧ ооо KYK-I>, uзбраВ на перuоО управленllЯ ItIIfl преDсеdапелем собранtм,

за/чl. 2ен. duрекmора по прававым вопросаful, секреmаре*ц собранtlя - начмьнuка оmdепа по рабоmе с населенuем, чlеном (,

аuu) счеmНой комltссЦu - спецuаrluсmа (-ов) опt,)е.Ца по рабоmе с населенuец, право прuнlt|уrаlпь реu!енuя оm

собсmвеннuков doMa, офор.uмmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннчков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную эtслцlлllцную 1tнспеклrlю Курской об-l,зсlпu.

з. Соzцасовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соiеpоtсанuю u рецонпу общеzо uлгуцеспlва собспвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрно.ц dоме (прtuо,эюенuе М8),

4, УmверuсDаю поряОок увеdом.пенчя собсmвеннuхов dо.ца об uнuцuuровснных обцuХ собранuяХ сабсmвеннuков,

провоduuьtх собранllzт ч схоdш, собLlпвеннаков, ра|зI!о, как 1l о реlценllL\, прuняmых собапвеннuкал,ru doMa u mакш оСС

- пупrе"м вьlвецluванчrl- соопвеmсmвуюtцtв увеёомленtiit на dоскв объяменuй поdъезdов doMa, а fпак эrсе на офulluальном

с айm е У пр авляющ ей к о.цпанuu,

1

е Lo,t-a



l. ПО Первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собственr*гков по месту нахо)цдениrI
ГосУларотвенной жилищной инспекщ{и Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа;ъ, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слушапu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание высýдшения А-z который
предложиJI Утверлrгь места хранениJI решений собствештиков по месгу нахождениrI Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }К
рФ).
Преd.цоасuлu; Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспешц{и Курской области; 305000, г, Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо (ftнрililяflо.I peule+ue; Утверлlггь места хранениJI решений собственlпцсов по месту нахождония
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадр, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, сокр9тарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населени9м, EIJIеHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отделе по

работе с населением, право приниматъ решениrl от собственников лома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протоколаэ и направлять в Госуларственную жилIщЕую инспешц{ю Курской
области,

Слуu,tацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления zl-цtt /-,3, которьй
предложиJI Предоставить Управляющей компаrии ООО (УК-1>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собраrшя _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работt с населением, EuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц.IаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решени,I от собственников домq оформгrrь результаты общего собрания
собственников в виде протоколаэ и направJuIть в Госуларстве[tную жилищнуо инспешц{ю Курокой области.
Преdлоасшlu,, Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управлеtия IvК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственIrую жилищЕую инспешцtо Курской облаgги.

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

lDг/, ц ./DD7, о р

Прuняmо (ж-+рtlяlqлq) реutенuе; Предоставrгь Управлпощей компании ООО KYK-I>, избрав На пеРИОД

управлениJI Мк,щ прелсодателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чjIеном (-ами) счстной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принимtлтЬ решениЯ от собственникоВ домц офорIчrJIять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направjUIть в ГосударственfIую жиlIшщтую инспешцrю Курской

области.

3, По третьему вопросу: СогласовывЕlю план работ gа2020-2025г,г. по содержsнию и ремокry общего

и}YfуIцества собственников помещений в много кв артир ном доме .а2/и которьйСлуuлмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содер}канио

пРедложил СогласоваТь плаН работ на 2020-2025г.г. пО содержаниЮ и ремоЕry общегО И]чrУIЦеСТВа

собственников помещонld в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преd-поэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремонту общего rполцеств8

собственников помещенрй в многоквартирном ломе (приложение Nэ8),

2

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зш>

количество
голосов

% от Iмсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIа(

DD.qог/ q ./аоr,



<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовtlвшIо(

0/о от числа
проголосовавIIIID(

коллтчество
голосов

количество
голосов

колtдlество
голосов

0% от числа
проголосов&вших

,|,)п
согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

ИtчtУIЦеСТВа собственников помещ9ний в многоквартирном доме (приложеЕие Ng8).

4. По пятоrшу вопросу: Утверждаю порядок уведомJIениJI собственштков дома об шппртированньrх общж
собраниях собственншков, проводимьгх собраниjtх и сходах собствеtпл,tков, равно, как и о решениrгх,

принJттьгХ собственнИками дома и такпt оСС - ггугеМ вывешиваниJI соответствующю( уведомлешй на

досках объявлений подьездов дома, а TaIoKe на офшlиальном сайте У
2. которьйСлуtцалu: (Ф.И.О, выступающего, кратко9 содержание

об иrппп,тированньгх общюс собранияхпредложиJI Утвердr,гь порядок уведомJIениJI собственнrп<ов дома
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственшдсов, равно, как и о решениrгх, пршfiтьгх

собственниками дома и такю< ОСС гr}тем вывешивания соответствующю( редомлений на досках

объявлений подъездоВ дома! а таюке на офиIд4альном сайпо Управ.площей компашд,I.

ПреО.по.еючЛu: УтвердlТгь порядоК уведомленlul собственников дома об ш*rциированньгх общих собраrпrях

собственников, проводимьtх собраrтиях и сходах собственнlасов, равно, как и о решенияь приi{ятьгх

собственниками дома и такrх оСС - ггугем вывешивания соответствующID( уведомлений на досках

объявлений подъездов домъ а также на офшчrа.гlьном сайте Управляющей компаrrии.

<<Зо> <<IIротпв>> ,tiВоздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшID(

колртчество
голосов

% отчисла
проголосовавrI.п{х

количесгво
голосов

% от числа
проголосовавшID(

qDr/. L) 4о2 z. а D
Прuняmо h+е-q!ф. peuleHue; Утвердlа,гь поршIок уведомJIения собственников дома об ишп+rированньtх

общ* собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешиков, равно, как и о решени,гх,

при}lятьгХ ЬобственнЛпсами дома и такпt оСС - гtугем вывешиваниrI соотвgтствующих уведомлешlй на

дьсках объявлений подьездов дома" а Taloke на офшдаальном сайrге Управшпощей компаrпаи.

Приложеппе: J
1) Сообщение о рфультата( ОСС на _L_л., в i экз,; ,
2) Акг сообщения о результатах проведения оСС на ,/ л,э в 1 экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на / n,, в 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении оСС на f л., в 1 экз,;

5i Г.есф собственнtжов помещений многоквартирногодомана t. л,,в l экз,;

6) РеестР вруqениЯ собственнИкам помеЩений В многокварТирноМ доме сообщекий о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваРГИРНОМ ДОМе (еСЛИ rТНОЙ СПОСОб

уведомления не установлен решением) на 3 л,, в 1 эitз,;

7) РеестР присугствУющкх лrц 
"u 

_J_ л., в 1 экз,;

8i План рабо, на2020,2025г,г. на { л., в 1 экз,;

9) Решения собственникоu помещен"й в многоквартирном доrе Hu t{-л.,1 в экз,;

1 0) ЩоверенностИ (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме наЛ л,, в

1 экз.;
1l) Ияые доцrме}rгы на 3л.,вlэкз,

l }.в х,Ф-оЬ./ё.
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрашя

члешl счетной комиссии:

---ТйаI

,о/а_ еЕ /2. оБ.&о-
(дrЕ)

d2.06.1э,
1дsтs)

J

члеrш счетной комиссии: /р. ZO- й {о,
(дrв)

qDry. ц lDл 7

компаЕии.

{
(подlкь)

-ж


