
Протоко л lb/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном

ного гол

п

#

по адресу:
dом 1//, корпус

осования

,"ё"Z)

дата начала голосования :',,'rЖ оЕ 20 И.
МЪrо про"елеr* Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания,;
Очная часть собрания состоялась <<!Щ>

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

е. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

с0
Срок окончания приема
00 мин.

Общее собрание правомочно/нелраломечttо;-

Председатель общего собрания собственников

B17 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

r'
е очн

собоания
20м.

состоялась в период с 18 ч 00 до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен rrпоч фQ о8 20/а,в 16ч.

,Щата и место подсчета голосов ,щ ltz VQ.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

обцrая пдощадь
6/ц{,jj 

"u.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

м., из них площадь нежилых помещений в доме равна Уа75,О{- кв.м.,

^ площад" *Йu,* по""щений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчЕта голосов собственников за l голос принят эквив'lЛеНТ

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в гОлОСОВаНИИ

l кв. метра общей шIощади

чел,/ jG.".
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Щ к Протоколry ОСС от

Кв орум и м е етс я/н е-rпrcgгст-( не в ер н ое в ы че р кttугь ) .rЧL%
2

ra aJ
(зам. ген. по

Секретарь счетной

счетная комиссия:

собрания

(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер

помеu4енuя u d окум ен m а, поdmв ерэюd аюlце2о пр ав о на уксванное помеtценuе).

ф А м<+1 ь uU..-> А u /|,о А

2f,.o8

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенtм Госуdарсmвенной жtмutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rtлоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].l сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо KYK-I>, uзбрав на перuоd управленuя МК[ преdсеdаmелем собранuя -

зсLJуr. ZeH. dupeKmopa по правовым вопроссl]ч,, секреmарем собранttя - начсuьнltка оmdела по рабоmе с Hacane+ueш, членом (-

aMu) счеmной kottuccuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuеjп, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульшаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю эlсuл utц ну ю uн с пе кцuю Ку р ск ой о бл а сmu.

з, Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025е.z. по соdержанuю u ремонmу обlцеzо uJrtуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй

в мноzокварmuрном doMe (прtшосrcенuе М8),

4. Уmверсtсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlХ собранuЖ собсmвеннuков,

npoBodutlbtx собранчж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о реlпенuях, прuняmь.х собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пуmем Bblцelltllцaцly сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй Hq docKax объявленuй поdъезdов dомq, а mак uce на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюtц ей компанuu,

-6Ь {. ",l 
(НаЧ,ОТДеЛапоработеснаселением)
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' 1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласнО

ZШ*r#*.Ь:';",ступающего, краткое содержание выстуIшени "1 
tP'r-{Y € lt , который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по Mdcry нахоЬkдения ГосУДаРСТВеННОй

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
преdлоэtсtллu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ8дь, д. 6. (согласно ч. 1.1 Ст.46 ЖК
рФ).

<<Зо> <<IIротив>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

*1D+o,l yrZ 2 кD. { ol Z,

прuняmо fuе--прuжщI решенuе.' Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождения

ГосуларстВенноЙ жшtищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избраВ На ПеРИОД

/1 управЛения МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области
/,й которыйСлуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения

управления МК,ЩпредложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), на

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

отдела по работе с населени9м, членом (-ами) счетной комиссии специаJIиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственrгую жилищ}tую инспекцию Курской области.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалl сь>><<IIротив>><<Зо>

от числа%ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

,1 /tiO, {пrп 
^

,?',,{ 2 r)
количество

голосов

Прuняmо (нечорu*жоL peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

упрй.""" МКrЩ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решениJl от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

J. По третьеМу вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме ( 8),

А"и которыйСлvuлалu; (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Согласовать IU]aH работ на 2020-2025г.r. по содержанию и общего и}олцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение }Ъ8).

ПреdлоэtсчЛu.. СогласОвать плаН работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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(ВоздержаJIись>><<Зо> <<fIротив>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

yt r,
ryж) Dеulенuе:

0
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

,4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайrге Управл4ющеЙ крмпанИИ. 
.

Слуtаалu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выступленияlfиrЬrlq l. й( , которыЙ

ПpедЛoжиЛУтвеpДитьпopяДoкyвеДoмЛeниясoбствeнHикoBлo"uoo.@сoбpaниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.
ПреdлоэtсЧлu,, УтверДить порядОк уведомления собстВенникоВ дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте Управляющей компании.

Приложенше:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L Л., В 1 ЭКЗ,;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ
1 uпaо"aрaлпоiо оощa.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на } л., в 1 экз.;

8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на / n., в 1 экз.; /.
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ОЗ Л.,7 В ЭКЗ.;

l 0) .Щоверенности (копии) представителей собств.п"r*оu помещений в многоквартирном доме на о л,, в

<<Зо>

прuняmо \l,e-aщ\ решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, КаК И О РеШеНИЯХ,

принятыХ собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

1 экз.;
l 1) Иные документы на Zл.,вlэкз.

.с / fu, оР" hlu,Прелселатель общего собрания
---Тдim)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ю, о2.7л7о,
(шm1

и+qJц '" 'R: а!тт),d

J

<<Воздерrкалпсь>><<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосQв

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов d7.6-о Jч.l о+0. х .YrrZ

члены счетной комиссии:

-6од*БI-

(Фио)

€,n,

(дпта)

?,о ;7 х7.Хм11 1


