
Протоко л Ц{П0
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном +оме, расположенном
Курская обл., е, Железноzорск, ул, о 

' " 0 О R- ,

в помещений
по адресу:
doM 12аfu<орпус _{_

ов енного в ме очно_заочного голосования

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял i"r ry'fl, 2Й

е, Железноzорск

W;"^"ffт"*"",:;ш,,
Место проведентбI: Курская обл. г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

Председатель общего собрания

во дворе It4K! (указаmь меспо) ло

до 16 час.00 мин

с#;елешем)

W|ОеWенuе)

в1 ч.

Заочн?устЬ собр.ация состоялась в период с i8 ч. 00
2ф4,

мин

Срок окончашш приема оформленньtх письменнъгх решений собственнрtкоufu aО 2VЦвftч,
00 мшr.
.Щата и место подсчета ,ono"o" йQ Р/ 2@.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

чел./ l

вOего:

Ш.М,,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос пршшт эквив{шеrп 1 кв. метра общей шIощад{
принадлежащего ему помещениJI.
Колртчество голосов собственников помещений, принявшш( )п{астие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложени9 N97 к Протоко.гry ОСС от

Кв орум и м еетс я/rrgtп,+ее+ся{н е в ер н о е в ыч ер к rгуть ) _Ш/"
Общее собрание правомочно/не*равеме+t*о. /

'< 
.,/, i ,

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:

комиссии общего ообрания собственников ж)whуff;,##*р r(зам. гсн,

й-
(спешiапаст по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего ообрания собственников помещенкй - собственник помещениJ{ (Ф,И,О. номер
eHlý u eZo на

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
I. Уmверасdqю месmа храненчя решенttй собсmвеннuков по месmу нососrcdенuя Госуdарсmвенной эrшtutцной uнспекцuч

Курской об.цасmu: 305000, е, Курск, Краснм rlлоtцаdь, d. 6. (соапасно ч, 1.I сm. 46 ЖК РФ)
2, ПреOоспав,пяю Управ.аяючlей компанuu ООО <YK-Ill, uзбрав на перuоd управленuя ItlIЩ преdсеdаmqем собранtlя -

зqJуr. еен, duрекmора по правовы-u вопроссlм, секреmарем собранчя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенLrец, чаеном (-

аuu) счеmной Ko.Mttcctlu - спецuапuсmа (-ов) опdеllа по рабоmе с населенuец, право прuнлLцаmь реulенuя оп
собсmвеннuков doMa, офор.uляmь резульmаmь. обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d а р с mв е н ну ю сtсuллlлц ну ю uн с пекц ttю Ку р ск ой о бл а с mu,

3. Соапасовьlваю: П.пан рабоm на 2020-2025е,е. по со)ерotсанuю ц рецонлпу обulеzо llJугуцеспва собспвеннuков помаценчЙ
в мноеокварmuрно.м dоме (прttлоэtсенuе }Ф8).

4. Уплверэкdаю поряdок увеdо.мленtм собсmвеннuков dо.ца об uHulluupoBaH+ыx обullц собранлtях собапвеннuков,
провоduчых собранлtzт u схоdв собсmвеннuков, равl!о, как ll о рgшенuя\ прuмmых собсmвеннuкалцu dомq u mакш ОСС
- пуmе-ц вывеllluванчя сооmвеmсmбуюtцttх увеdомленtiГl на ёоскос объявленuй паDъезOов dома, а лпак асе на офuцuа,tьном

с а йm е Упр ав.пяюtцей к о.цп анuu.
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1. По первому вопросу; Утверждаю места хранениJ{ решений собственшrков по месту нахожденшI
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа.щ, д, 6. (согласно
ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание А который
предложил Утверлrгь места хранениJI решений собствешиков по месгу Госуларственной
жилищноЙ инспешии Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 }К
рФ).
Преd.цожtutu: Утверлlтгь места хранения решенlfr собствеrпrиков по ме9ту нахождениJ{ Госуларсгвенной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадъ, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ХК
рФ),

Прuняmо fuе-лрllяtхо.\ раценuе; Утверлrгь места хранениrt решонld собственrпш<ов по месту нахо)r(дониrl
Госуларетвенной жипищной инспеш.рrи Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIоща.Ф, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на период

управлениJI МК.Щ прелседателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, LuIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приниматъ решениrI от собственников дома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протоколаэ и направJuIть в ГосударствеЕtrую хйлIщIтую инспешцIю Курокой
области.

Сцrulацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) / которьй
предложил Предоставrь Управляющей компаrппл ООО (УК-1>, избрав на п9риод управлетпrя МК,Щ

председателем собраrп,rя - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собракия - начаJIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спец{алиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлягь результаты общего собрания
собственников в виде протоколаэ и направлJIть в Государствештую жилищную инспешцдо Курской области.
Преd_цоэtсuлu; Предоставлпь Управляющей ко}tп&нии ООО (УК-1>, избрав на период управлеt*tя МКrЩ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начшIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - сп9Iшалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офорr*rrrгь результаты общего ообРаКИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищЕую инспешц,шо Курской области.

,0еZ-гl,,

<<За>> <<ГIротпв>> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

s.4a/. "| -/e2Z / р

Прuняmо O+нtртпятflо! реurcнuе: Предоставrгь Управлпощей компании ООО (УК-1>, избрав на период

управлениJI MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собраттия -

начаJIьника отдела по работе с наоелеrгием, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдеЛа ПО

работе с населением, право приниматъ решениrI от собственников дома" офорIчшIять результаты общегО

собрания собственников в виде протоколаэ и направJuIть в Государствешrуо хилшцтую инспеш.цfiо КУрскоЙ
области,

3, По третьему воцросу: Согласовываю шIан работ на2020-2025г.г. по содер;rсaнию и ремоЕry обЩего

иtчfуIцеств а собственнико в по мещений в многокв артирном
Слуuла"tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содер)rtaние

предло)rйл Согласовать план работ на 2020-2025г,г.

доме ( Nэ8). i которьй

собственников помещенш1 в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

Преd-цоэtс.uлu.. Согласовать rUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общегО ИtчfУIЦеСТВS

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение NЬ8),

по содерл(анию и ремонту ИlчtУIДеСТВа

2

<dIротцв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0/о от числа
проголооовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

DJ.N.?./ 3 -/а2 2 D



<<Воздерrкалпсь>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов

% от qисл8

проголосовавшId(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIIII,D(

0/о от числа
проголосовавш}гх

количество
голосов

/)'/DА 7, D-/,l-[/7, 4
согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

И}yfУIДеСТВа собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение ЛЪ8).

4. По пятоDtУ вопросу: Утвержлаю порядок УВеДОIчIЛеНиJI собствекников дома об шлпuгированньrх общlо<

собранияХ собственнИков, провОдшиьгх собраниJtх и сходах собствеtпп,tков, равно, как и о решениrгх,

принJгтьгХ собственнИками дома и ташж оСС - ггугеМ вывешиваНиJI соответствующIr( уведомленrй на

досках объявлений подьездов дома, а TaIoKe на офшlиальном сайте
{// которьйСлушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения

общюt собранияхпредложил Утверлrгь порядок уведомJIениJI собствеtтнlдсов дома об

собственников, проводимьгх собраниJгх и сходах собственшков, равно, как и о решениях, приIUIтьгх

собственниками дома и такж ОСС гt}тем вывешивания соответствующю( уведомлений не доск&х

объявлений подъездов домц а также на офиrшальном сайте Управляощей компашдl.

Преd.поасчЛu: УтверлlТгь порядоК уведомлен}ul собственнlжов дома об шпад,rированньгх общих собраrп,rях

собственников, проводимьн собраниях и сходах собственяlл<ов, равно, как и о решениrж, принятьгх

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соотвsтствующID( уведомлений на досках

объявлений подъездов домь а также на офшшrа.гlьном оайпе Управляющей компаrгии.

<iВоздержалпсь>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

о/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшIо(

0J/цJ, у/з?Z r 9l /,

Пщняmо h*дlэаtпmо\ реuленuе; Утвердl,t,гь порядок уведомJIен}и собственrrиков дома об инrлцrированньD(

оОщй собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собствешиков, равЕо, Kztк и о решеIшях,

принJIтьгх Ьобственнlпсами дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлеrий на

дЬ.п* объявлений подьездов дома, а таюке на офшшаrrьном сайте Управляощей компаrцли,

Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.; ,
2) Акг сообщениJI о результатах прове4ения ОСС на J_n' в 1 экз,;

З) Сообщение о проведении ОСС на :L_л,l в 1 экз,;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на { л,, в 1 экз,; 4 .

5) Реестр собственников помещений многоквартирногодомана "(r' л,,в I экз.;

6) РеестР вр}п{ениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведеЕии

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

уведомления не установлен решением) на J л., в 1 эkз,;

7) Реестр присугствующих лиц 
"u &_л., в 1 экз,;

8i ГLпан работ на2020-2025г.г. на l л,, в l экз.; u 0
9) Решения собственников помещенкй в многоквартирном доме на / J л.,l в экз,;

l0) Щоверенности (копии) представителей собственfiиков поrещеrrтй 
" 

tvtногоквартирном доме на Ол, в

1 экз,;
l l) Иные докуNrенты на ,Jл.,вlэкз,

! но.р! а-D
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии

(дяв)

0 r dо р3.а4
(дrпI

оD.л аш. р t .xj
(длп)

&р -о8, al-a
члеrrы счетной комиссии:

й-
/ (поrвIись)

п
(дЕЕ)

J


