
Протокол lъ&zo
внеочередного общего собрания собственЕико в помещений

в многоквартирЕом д располоil(енном

Курская обл , z. Железно2орск, ул,

ов енного в ме очно-за очного голосов

z. Жапезно?орск

по адресу:
doM ,Ц Koprlyc

чел./ кв.м.

Прелселатель общего собрания
(зам. ген. по правовьIм /

комиссии общего собрания собственнлп<ов
(нач. отдела по. с населением)

,6
(спечиалиет по работе с населением

Иничиатор проведениJI общего собралшя собствешмков помещений - собственlмк помещениJt (Ф.И.О, номер

ы ёокуменmа, е2о собсmвенн осlпu на
помеu|енuя

Секретарь счgгной

Счетная комисс}ш:

L

повестка дня общего собравпя собственпИКОВ ПОМеЩеНПЙ:, 
___,._.лj 

:

L Уmверасdаю мееmа храненuя ршlенчЙ собсmвеннuков по месmу- "Ьо*dr"* 
ГосуОарспвенной экзпutцной uHcпeKllltu

Курской обласmu: 305060, z, Курск, Краснм моцаdь, О, 6, (соzпасно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2, ПреОосmавляю Управляюtцей компанuч ооо KYK-Il, шбрав на перuоd управленuя I.,IK! преdсеdаmелем собранlм,

зам, ?ен. duрекmора по правовьлМ вопросслм, секрепареМ собранuЯ - nou*o"u*o оmDаШ по рабоmе с HaceJleHualyl, чПеНом (-

aMu) счеmНой комчссuч - спецllапuсmа (ов1 о)а*о по рабоmе с насепенuе\4, право прuнlмаmь раденчя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рrrуrоrо*о, обulеzо собранltя собсmвеннuков в вuDе проmокола, u направмmь в

:э:::::::"::,;ж;у;^":::;;;;:ri{::":""::::;#"нuю 
ч ремонmу обчlеео 1дуrуцеспlва собспtвеннuков помаценuй

,,*;:::;#"у;":;х:-'",;::ж::'!;"пвеннuков uo"" 
::,:,:.:::"::::": ":у#,::::::tr"-собсmвеннuков'

провоdллмых собранttяt ч cxod' собсmвеннuков, равно, как u о р*rr"rй, npu"","" собсmвеннuкамu dома u mакж оСС

- пуmем вьtвgшuванuя сооmвеmсmвующш увеdомленuй на dacKoc объяапiенu{t поdъезDов dома, а mак асе на офltlluulьном

1

с аilm е У пр авляюu1 ей к омп анuu,

ул.

в1 ч, во дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло



1 IIо первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решений собственrппсов по месту нахождения

Госуларственной хtилиlrшой инспекцрм Курской области: 305 000, г. Курск, Красная площа.Ф, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ХG(РФ). которьтй
Слчtамu: (Ф.И.О. высчпающего, краткое содержание

предIокил Утвердrгь места хранения решений собственrппtов по месту

жилищной инспекд{1I Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }I(К

|r?uno**u: Утвердtл,гъ места )рuп,"члl:т:y_:,*:т:ж::J:#,:":r?жж"i:сударственной
жилищной инспекц}Iи Курской оопч.*,lоЪ000, г. Курск, Красная гшIощадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст,46 жк

рФ).

нахождениJ{
6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 iI(К РФ).

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

л.УПРаВЛеНИЯ MKfl председателем собрания - зам, ген, директора по правовьш вопросам, секретарем собрания -

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

работе с Еаселением, право принимать решени,I от собствеш{иков дом4 офорNIJIять результаты общего

собрания собствекников в виде протокола, и направJlять в Государствеi*rую жилищную инспеш_ч{ю Курской

<<Зр> % от числаколичество
голосов

количество
голосов

о/о от числаколичество
голосов

<<Зо> % от числаколичество
голосов

о/о от числаколичество
голосов

0/о от числаколичество
голосов

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020,2025г.г. по содержанию и peмoIfry общего

иI\qлдества собственшдсов помещений в многокваргирном доме 8).
,/// которьй

Слvtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
общего иIчf}ццества

предJIожиJI Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г, по содержанию и

собственников помещенрй в многоквартирном доме (приложение NB8),

Преd.пожшlu., Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего итчfуIцестве

2

собственников помещений в многоквартирном доме (приложсние }lb8).

0/о от числа

прого.qосовавших

1о/rц _

-v6{,3D/



(зD) % от тмсла
колисество

голосов
о/о от числаколичество

голосов
0/о от числаколичество

голосов

согласовать п.гIан работ на2020-2025г.г, по и ремо}rry обiцего

иturyццества собственников помещеrмй в многоквартирном доме (приложение Nч8),

r'. По пятому вопросу: Утверждаю ПОРЯДОК УВеДОtylЛеНИЯ
собственЕиков дома об инш.цоrрованньгх общюt

собраниях собственнкков, проводимьtх собраниях и сходах собствеrrrпlков, равно, как и о решениях,

ПРИНJIТЬГХ собственниками дома и TaKI,D( rгугем вывешивания соответствующID( увеломлений на
осс

компании.

досках объявлений подьездов дома, а TaIoKe па офшд,rа.пьном сайте У которьй

Слушапu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступления
общш< собраниях

предложил Утверлrгь порядок редомления собственников дома об

собственников, проводимьrх собрашях и сходах собственншtов, равно, как и о решениях, приlштьD(

собственншками дома и таких осс rtугем вьIвешивания соответствующI,D( увеломлекшй на досках

объявлений подъездов домъ а таюке на офшшальном сайте Управляющей компании

П р е О.п о эtсtдlu; Утверлrгь порядок увgдомлениJI собственников дома об иниIs{ированньв общих собранигх

собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решекиях, принятьtх

собственниками дома и так}D( осс гчтем вывешиваниJI соответствуюцю( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а тшоке на офиuиальном сайrге Управпяющей компании,

% от числа
оr'о от числаколичество

голосов
0/о от числаколичество

голосов-7тlr1
<<Зо>

Прuняmо fue прuняmd решенuе:

Йщ* собраниях собственников,

Утвердlrгь порядок уведомлениJI

принятьгх собственниками дома и

дьсках объявлений подьездов домъ

Председатель общего собраю,tя

Секретарь общего собрашя

члеrш счетной комиссии

собственников дома об иниrиированньtх

проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

ташаr оСС rгугем вывешиваниJI соответствуюцю( уведомлеrпй на

атаюке на офшша,тьном сайгго Управллощей компании,

IIрплоясевпе: ,
1) СообщЙеорезультатахОСС на j л'в 1экз,;

2) Акг сообщения о р"уп""чi"пг""*7ЙО СС Hi _ -|л,, в 1 экз,;

3) СооОщеiiоЙоi,дЬ"ииОСС на 4 л,, в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСб-на _з/ л" в l экз,; _/

5) РеестР собственшдсов помещений многокв_зртирного дома на "/ л" в 1 экз,;

л"п. j].r*.Ёпъо#:ff 
,..?ru;#tffi ;*ýчж#rjГ::нь*::"'"^""u-Т'ffi "",ж;"нтffi

уведомлениJI не установлен решением) на^ ,' л,, в I экз,;

1) Реестр пр",у"оуощЕх_лш] на У л" в 1 экз,;

10) ,Щоверенности (копии) пр.о.rБй.пей собствейЫов помещений 
" 
Ьо.о*ар*рном доме ътаZ2 л,,ь

1 экз.;
11) Иные докуlчtекты nul n,,B 1 экз,

/п /Z,12-
(дiтд)

с,Е

Z,

члеtш счетной комиссии:
ZB, //. ,/Аz

3

прого.цосовавIпкх

--1D/j: r

Коли,{ество
голосов_

2

/r{/,/2-
(дrгli


