
Протоко л XpilZO
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

м дяме, расположенномq}й:LLLеа=- ,

в помещений
по адресу:
dом Н_- корпус L

п оведенного в ме очно_заочног0 голосования
z, Жапезноzорск

Дата
,rЬ oF
Место проведения: Курокая обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранияrочноrlflrDчная.
Очная часть собрания состоялась <d!> Yl

начаJIа голосованиJI:
2О Ь_г,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

заочная часть собоания
0! 20]^,

Ср"-ffiu"'й.*ч

Реестр прис}"гствующих лиц прилагается (приложение JФ7 к ПротокоJry ОСС от
Квору" имеется/л&rддее+ея (неверное вычеркFIугь) 5d-И
общее собрание правомочно/нв-правомочво.

Z@,, 7 ч, 00 мин во
а

состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

оформленньгх письменньtх решений собственнlлt о" rУ},

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI,D(участие в голосовании

до час.00 мшl

ZOД,B lбч.

месmо) по

м,
?

00 мепr.

,Щата и место подсчета ,опоrо" rrЩ, 0l 20Л.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая _rшощадь (расччпrая) жильtх и He)IФJIьD( помещений в многокварт{рном доме составляет всего:
Оr 

К 
0 

, L *"."., 
". 

нrх шIощадь нежильгх помещегпгй в многокварц{рном доме равна 0 *.*'*-.---"-т- _ лпdо.9
гr.гrощадЪ жильtх помещеьпаЙ в многоквартирном доме равна clh 6[, d-- l<з,м,

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственнрп<ов за 1 голос приняf эквивалент 1 кв. мстра общей площадr

I

,,1n , *S ,r'Ь
(зам. ген. по

2Lr^ ь
(нач. отдела по работе с населением)

Счетная комиссиJI: lZ.лц л -uS ь 1. l

о с9 L-Ф '-z< /zl)

(спеrrлrапист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственлликов помещеtмil - собственник помещениJ{ (Ф.И.О. номер
,,енuя u

€*,
реквlfum bl аюlцеео право на по.маlенче).

е /с)2
(/-

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
I, Уmверэюdаю месmа xpaleшlь реutенuй собсmвеннаков по месmу нвоэrcdенчя ГосуdарспвенноЙ сrcцпutцнОЙ uнСПекцuu

Курской об.цасmu: 305000, е, Курск, Краснм шоtцаёь, d. 6, (соzпасно ч, 1,1 сm. 46 )IR РФ)
2. Преёоспtав.пяю Управ.пяющей компанuu ООО KYK-Ly, uзбрав на перuоd управленuя I+,IIQ преёсеOаmеJlеМ собранtlЯ,

зсlJi, еен. duрекmора по правовым BoпpoccLlyl, секреmqрец собранuя - начсuьнuка оmdепа по рабоmе с населенuе.ц, чпенОм (-

аuu) счеmной ко.млtссuu - спецuацчсmа (-ов) оmdеltа по рабоmе с населенuец, право прuнuмаlПь РеШеНuЯ Оm

собспвеннuков dомq, офор.uляпь рвульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuхов в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арспlвенную ?tсuлллlцную uнспекцttю Курской об:t аслпu,

3. Соzцасавываю: П.пан рабоm на 2020-2025z.e. по саdеpаtсанuю u рецонmу обtцеео uлсуu|есmва собспвеннuков помеulенuй

в мноеокварmuрно.ц dо.uе (прtuо,lюенuе NЬ8),

4. Уmверскdаю поряdок увеdо.uленuя собсmвеннuков do.Ma об uнuлluuрованных оаtlчх собранttят СОбСmвеннuкОВ,

провоdlсuьtх собранttях u схоdв собсmвеннцков, pa61lo, как 1l о рsшенurLy, прuняmых собсmвеннuкалцu 0о.ца u mакlв осс
- пуmе.ц вывеu!цванчя, сооmвеmспвуюtцttх увеDо.мленliil на dоскqх объяменuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офutluаltьном

с айm е Упр ав-ппющ ей ко.цпанuu.
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1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственrrргков по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекIцtи Курской области: З05000, г. Курсц Красная площа.щ, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I0t РФ).
Слуtuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержа}rие выстуIшения z который
предложиJI Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахо}кдениrI Госуларственной
жилищной инспешрIи Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преd-цоэlсuлu: Утверлlтгь места хранения решенld собственников по месту нахождения Госуларсгвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, л, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо fttь*рнl+яж} решенuе; Утвердить места хранениJI решений ообственrпп<ов по месту нФ(ождениrI

Госуларственной жалищной инспешци Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощаlр, д. 6. (согласно
ч. l,l ст, 46 ЖК РФ).

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

управлениJI MKfl прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем ообрания -

начаJIьника отд9ла по работе с населениом, Еlленом Gами) счетной комиссии - спеI${аJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решени,I от собственников лома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в вLIде протокола, и направJuтть в ГосуларствеЕЕую,кппIщЕую инспешпIю Курокой

области.

Слушапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание { й которьй
предложил Предоставить Управляющей компаrппа ООО кУК-1>, избрав на период управлеrп,rя IvIК,Щ

председателем собраrия - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьниКа

отдела по работе с населением, ЁuIеном (-ами) счетной комиссии - спеIцrшIиота (-ов) отДела пО работе О

населением, право принимать решениrI от собственников дом4 оформлять результаты общего ообрания

собственников в вшIе протокола9 и направJuIть в Государственную жилищную инспекlцtrо Курской области.

Преd_цоэtсчлu; Предоставlтгь Управляющей компа}Iии ООО кУК-1>, избрав на период управлешlя I\zIК,Щ

председателем собрания - 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 решениЯ от собственникоВ дома, оформпятЬ результатЫ общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекп{ю Курской облаgги.

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>
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количество
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количество
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% от числа
проголосовfiвшIа(

количество
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4щ.г у/,/) !il, r .r,l / 2

Прuняmо ft*-арul+яяф решенuе; Предоставrrгь Управллощей компании ооо (УК-1>, избрав на пориоД

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

начальника отдела по работе с наOелением, членоМ (-ами) счgгной комиссии - спеLрIаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЪ реIцениЯ от собственников дома" оформJUIть результаты общего

Ьобрания собственшдсов в виде протокола, и направJUIть в ГосударственIтую жилIдцную инспешпlю Курской

области.

3. По третьему вопросу; Согласовываю план работ на2О20-2025г,г. по содержанию и ремоЕry общего

ит\,D/щества ообственников по мещений в мно гоквартирном

Слуuлалlu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содор)rtaние

предложиJI Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г.

доме
I- п. которьй

по содержапию и ремоЕry общего иIчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преёлоэк:tдlu,. Согласовать rUIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общегО ИIvrУIДеСТВ8

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Jtl!8).
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% от тмсла

проголосовавшкх
количество

голосов
количество

голосов
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проголосовавшпх

колкчество
голосов
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проголосо_вавтцLD(
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<<Воздерясались>><<I[ротпв>><<Зо>

от%
проголосовавшIr(

Емслаколrчество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIIIа(

о/о от числа
проголосовgвших

количество
голосов

-/п-ru7 ){Xy,l r)ац./. /
Согласовать план работ на2020,2025г,г. по содержанию и ремонту общего

ИIчrУIЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном ломе (приложеrгие Nч8).

4. По пятоI}fу вопросу: Утвержлаю порядок УВеДОIчIЛениJI собственников дома об шпп*rированньrх общос

собранигх собственников, проводrпиьгх собран}uгх и сходах собствеtлпtков, равно, как и о решениJгх,

принJттьгХ собственнИками дома и такпt оСС - rгугем вывешивания соответствующID( уведомлешfr на

досках объявлений подъездов домаэ а таюке на офшlиальном сайте у,
ь {_ А которьйСлуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Утверлtтгь порядок уведомлениJI собствеrтнпков дома об иrптrщирован}rьгх общю< собраниях

собственников, проводlтмьгх собраниrгх и сходах собствеrrшшов, равно, как и о решениJгх, принятьгr(

собственниками дома и таюа< ОСС rгугем вывешиваниr{ соответствующих уведомлеrплй на досках

объявлений подъездов домц а также на офшд{альном сайте Управллощей компашд{.

ПреО.поэtсчЛu: Утвердlтгь поршIоК уведомлениrl собственников дома об шпrциированньгх общкх собрашrях

собстъенников, проводимьгх собраниях и сходах собственнlдсов, равно, как и о решениrж, принятьгх

собственниками дома и таютх оСс - гг}тем вывешивания соотвsтствующID( уведомлештй на досках

объявлений подъездов домъ а также на офишtальном сайпе Управляющей компании.

прuняmо ftlе-ilщ) реurcнuе: Утверлrгь порядок уведоь{ления собствеtшлшtов дом& об инш-utированньн

"бrц* 
a"бр"*ях собственrпков, проводимьгх собраниях и сходах собственrп,tков, равно, как и о решениях,

принятьгХ ЬобственнИками дома и такю< оСС - пугем вывешивtlния соответствуюIIED( уведомлешlй на

дьсках объявленrй подьездов дома, а таюке на офшшаальном сай,ге Управл.шощей компаrлти.

Прпложепие:
1) Сообщение о результатах оСС на / л., в 1 экз,;

2) дкг сообщениJI о результатах провёдеrпоя осс на / л., в 1 экз.;

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

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

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

6) Реестр врr{ениJI собственнlл<ам помещенld в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной споооб

уведомления не установлен решением) на 2 л,, в 1 эiсз,;

7) Реестр присугствующихлиц на 1- Л,, в 1 экз,;

8) План работ на2020-2025г.г. на / л., в l экз,;

9) Решения собствегтнлпсов по*.щ.нrй 
" 

многоквартирном доме на -? л'| в экз,;

l 0) .ЩовереНностИ (копии) представителей собственников помещений в многоIвартирном доме на О л,, в

1 экз,;
1 l) Иные докуIt{енты на L л,, в 1 экз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии:

/

3d с/ r/:oZ@,
(дЕБ)

//. ОХ ..<g,trp,
(д!rп)

ir.tr 2S2,
(ддЕ.)

./
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з

<<За>> (dIроfцЕ>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIID(

4JgJ, V .?J /, 2 --/оц.,

члеtш счетной комиссии:
(подлись)

,{ stэ 7t:>

Я, Су

(ддr)

<<ВоздеDжалпсь>>

yZ


