
Протоко л Х*}аО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д расположенном по адресу:
dом ly' корпус /-.Курская обл., z. Железноzорск, ул.

о енного в ме очно-заочного голо ия

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

Заочная часть собрация состо,rлась в период с 18 ч,00 MiH.'i/й 1,1 2фа.до lб час.00 шffl
Го 20А0, 

--
Срок оiончаниJI приема оформленньгх письменнъгх решеншl собственников ,а, Ol 20/.6|.

е. Железноеорск

шIощадь жI{JIьгх

ru; "ч?#'.опо,о?;и,.

Общм гlлощадь
,ft QX, б u,

00 мин.
,Щата и место подсчЕта голосов

{3
в 1бч.

Ю.М.,

!ля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквиваJIеЕт l кв. метра общей площад,r
принадлежащего ему помещениJI.
Колрлlество голосов собственников помещений, принявшI,D( у{астие в голосовании

,6 а/ 2ф.,г. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) ж}шьtх и нежиJIьtх помещенrй в многоквартирном доме составляsт воого:
м., из ни;( шIощадь нежильгх помещешй в многоквартирном доме равна
помещешай в многоквартирном доме равна .;V ?-{ . ,6 rc.м.

2

чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Щэ7
KBopyrr имеется/не+а,rcе+ея ( нев ерное вычеркFгугь ) {l "Lnl"
Общёе собрание прчrо"о""о/нЁЙаЁ€моч;

к Протоко.гry ОСС от

Председатель общего собрания собственников : /Иам {ь
(зам. ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Инициатор проведениrI общего собрания собственников помещений - собственник помещенLIJI (Ф,И.О, номер
по.мечlенuе),

Повестка дня общего собрания собствепнЕков помещевий:
l, Уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrcdенtlя Госуdарсmвенной ск:ttлtutцноЙ uнспекцuu

Курской об.цасmu: 305000, z, Курск, Красная ruоtцаdь, d. 6, (соzпасно ч, ],l сm, 46 ЖК РФ).

2. ПреOосmав,пяю Управ.пяюtцей ко.мпанuu ООО кУК-]>, uзбрав на перuоd управпенuя 1,IIЩ преdсеdаmелем собранчя -

зам, 2ен. duрекmора по правовьl.ц вопросаlуl, секреmарец собранuя - начмьнuка оmdепа по рабопе с населенuец, чпенОм (-

ачu) счеmной Ko.цttcctlц - спецхrапuсmа (-ов) ошёе.ryа по рабоmе с населенuец, право прuнuцаmь решенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, офор.uмпь резульmапьt общеzо собранuя собсmвеннчков в вйе проmокола, u направляmь в

Го суd ар сmв ен ную эtсuллllцную uн спеклluю Курской об:i асmu.

3. Соzпасовьtваю: П.пан рабоm на 2020-2025е.z. по сааер)tсанuю u рецонлпу обцеzо u]уlуu|есmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в м н о 2 ок в ар m uр н о.ц d о,м е (п р tlл о эю ен u е },lb 8),

4. УпtверасOаю поряdак увеDо.u.пенttя собсmвеннuков dо.ца об uHutlultpolclHчыx общuх собранлtж собсtпвеннuков,

npoBodttMbtx сабранчяt ч схоёш собсmвеннuков, равно, кqк l| о решенuя\, прuняпых собсmвеннuкал,tu dомq u mамм ОСС
- пуmе.ц вьlвешuвqнця, соопвеmсmбующlа увеdомленuti на dоскаt объяменuй поdъезdов doMa, а mак crce на офutluапьном

сайmе Управ.пяюtцей компанuu,

1

оп4 Ul}-

Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2Щ, в1 ч. мин во дворе МКrЩ (указаmь меспо) ло

u на



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решеюrй собствеIrril{ков по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекIцм Курской области: 305000, г. Курсц Красная площаJр, л. б. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 )Iot РФ),
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Ап который
предложиJI Утверлrгь места хранения решений собствеrтников по месгу ГосуларствеЕной
жилищноЙ инспешии Курской области: 305000, г, Курск, Красная площа.Ф, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).
Преd.цоэюшtu; Утверлить места хранения решенld собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспешци Курской области: 305000, г. K;rpcK, Красная Iшощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б }К
рФ).

Прuняmо 0рлрlлняаю) решенuе,, Утверллrгь места хранения решений собствеrrrпшсов по месту нахо)rtДениrl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощаlр, д, 6. (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

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

управлениJI MKfl прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросtlм, оекретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, EuIeHoM Саrии) счетной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилIщЕую инспешплю Курской
области.

Слуtцалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления D которьй
предложил Предоставrгь Управляющей компаrпти ООО кУК-1>, избрав на управления МК,Щ

председателем собраlл.rя - зам. ген. дирекtора по правовым вопросам, секретарем собраrrия - начшIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIиалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решениrI от собствеЕников дома, офоршrягь результаты общсго собрания
собственников в виде протоколаэ и направлять в Госуларственц/ю жилищЕую инспешдшо Курской области.
Преd_поасшu; Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлеruая МК,Щ

председателем собрания _ зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениrI от собственников дома, оформJIять результаты общего сОбраНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}rую жилищЕую инспешцсо Курской области,

<<Зо> <<IIротпв>> <iВоздерrка.rrпсь>>
колртчество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовЕlвших

количество
голооов

% от числа
ПРОГОЛОООВЕШШЛD(

юs.G, Б -/оо 7, о о

<<Воздержалпсь>><<Зш> <<IIротпп>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшIа(

колрrчество
голосов

0% от числа
проголооовавшID(

колрrчество
голосов

2.4о;Б.с УрЭ 2, D
Прuняmо ftrе-цлlчядаI реurcнuе; Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав нв период

управлениJI МКrЩ прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовьIм вопросам, секрsтарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чlIеном Gами) очегной комиссии * спеIиаJIиста (-ов) 0тдела ПО

работе с населением, право приниматъ решениrI от собственников дома" офор}оUIть результаты обЩеГО

собрания собственrrиков в виде протокола, и направJuIть в Государствеrrr{ую жилшцную инспешцilо КурскоЙ
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содерпсaнию и ремоЕry общего

Nэ8).и]\[уIдеств а собств е ннико в помещений в многокв артир ном
Сцruалu" (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложиJт Согласовать шIан работ на 2020-2025г,г.

доме

по содержанию и

р который
общего иrчfуIцества

собственников помещенlдi в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

Преd.поэк:ttпu., Согласовать IuIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имtущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

1



<<IIротив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от ЕIисла

проголосовавшID(

0% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшrх

количество
голооов

колрr.lество
голосов

озoJB. с r'o,or, о
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

иN,IуIцества собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение }'{b8).

4. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собственникоВ дома об иншIиироВанньгх общюс

собраниях собственников, проводлпtьгх собраниrгх и сходах собствеrппrков, равно, как и о решениях,

принJгтьй собственнИками дома и такюс оСС - rгугем вывешивания соответствующID( уведомлешй на

досках объявлений подьездов дома, а TaIoKe на офшlиальном сай,ге У
Qлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высýдшIениJI которьй

предложил Утверлlггь порядок уведом;IениJI собственнlжов дома об общюс собраrтиях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпдtов, равно, как и о решениJгх, принятьгх

собственниками дома и TaKra< ОСС rггем вывешивания соответствующю( уведомлеrrий на доскш(

объявлений подъездов дома а Taloke на офиrлаальном сайте Управллощей компанша.

Преd.посtсtдtu; УтвердШь порядок уведомлен}ul собственников дома об ш*ruиированньгх общих собраrп,tях

собственников, проводимьн собраниях и сходах собственяrдсов, равно, как и о решениях, пршитьгх

собственниками дома и таких осс - ггугем вывешивания соотвsтýтвующю( уведомлекий на досках

объявлений подъездов дома, а также на офиrчrальном сайпе Управляющей компании.

<<Зо> <<IIротив>>

колrтчество
голосов

0й от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

,лзх6, 6 -/аа z 0 о

Пpuняпo(фpе1Цeнue:УтвеpлlтгьпopяДoкyBеДoi{лeниясoбcтвенrппсoBдoмaoбиншгтиpoBaнньгx
общ* собраниrк собстветптиков, проводимьгх собраниях и сходах собственrиков, равно, как и о решениrх,
при}штьгх Ьобственнкками дома и такшl оСС - гtугем вывеIIIив{Iния соотвсrствующю( уведотшIешrй на

дЬскаХ объявлештЙ подьездоВ дома" а таюке на офшцrаrrьном оаfrге Управл.шощей компаlлtи.

Прпложепие:
1) Сообщение о результатах ОСС nu / л., в I экз,; /
2) Акг сообщениJI о результатах проведения ОСС на f л,, в 1 эtg,;

3i Сообщение о.,ро".лЬ* ОСС на | n,, в 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на f л,, в 1 экз,; s _

5i Реестр собственншtов помещений многоквартирного дома на /_ л., в l экз.;

6) Реестр вру{е}тия собственникам помещенrй в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомлениJI не установлен решением; на д/ л,, в 1 эkз,;

7) Реестр присугствующих лиц н8 _ л., в 1 экз,;

8i План рабо, на2020-2О25г,г. на / л., в 1 экз,;

9) Решения соботвеннrпiов помещеЙй в многоквартирном доменаJ6,/л,,1 вэкз,;

t0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещенпй u многоквартирном доме на, О л,, в

1 экз,;
l l) Иные докуNIенты на -j л.,в 1экз.

} /! zsЮ"Dz
(штв;

/9 )FJd-оа

Председатель общего собранли

Секретарь общего собрания

члеtъl счетной комиссии:

-------]дЕЕI

Фl{мч

a

члеьt счетной комиссии: UЙиr,,/-
|/ (пqдппсь,

ь

с./{,

Но8 lolor
(лrп.l

,t9, оЛ ,Ы,ot
(дЕrв)

<iВоздержалпсь>>


