
IIротокол х{-п0
внеочередного общего собрания собственЕиков помещепий

ном по адресу:
в многоквартирном расположен

Курская обл. , z. Яtелезно2орск, ул.
осования

о енного в ме очн Lочного гол
20цl.

е. Жgлезно?орск

;

. в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

прелселатель общего собрания собственнлпсов:

Секретарь счgгной комиссии общего собраlлая

(за:rл. г-ев.

населепиом)

собственrпак помещения (Ф,И,О, нOмер

€2 о пр с1 8 о со б сmв енн о сtпu на укu!анное помеulенuе).

по

Счетнм комиссиJI] (спечиалист 0тдела по работе с

Инициатор проведения общего собраrшя собственruаков помещеrмй -
u
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1 По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеrмй собственлптков по месту нахождения

инспешии Курской области: 305000 , г. Кlрск, Красная шIоща,ць, д. 6. (согласно

Госуларственной жилицшой
ч. 1.1 ст. 46 ХС( РФ).

содержание выступлеrп,lя)
который

Слуuлаltu: (Ф.И.О. высцпающего, краткое Государствеrшой

предложил Утверлrгь места хранения решеrrий собственIлд(ов по

жилищной инспекrцд,t Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 46 хК

рФ).
Преdлоэкtlllu:

^управлекия
МК,Щ прелседателем собрания

начальника отдела по работе с населением,

работе с населением, право принимать решения

Утверлlтгь места хранениrI решешй собственников по месту нахождешш

жилищной инспекции Курской облаgги: J 05000, г, Курск, Красная IuIощадь: д, 6. (согласно

рФ)

Государствеrгной
,ч. 1.1 ст. 46 ЖК

пешений собственrптков по меоту нахождениJl

ББ0,;.'id.ц Красная площадь, д, 6, (согласноПрuняmо h*ilраfrfrllю) реutенuе: Утверлшь места хранения

госуларствекной жилищной инспешши Курской области: 305

ч. 1.1 ст. 46 ХК РФ),

2. По второму вопросу: Предоотавляю Управляющей компаlл,tи ООО (УК-1>, избрав на период

_ зам. ген. диреюора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

членом (-ами) счsтной комиссии - спеI!4алиста (-ов) отдела по

от собственников лома" оформJIять результаты общего

собрания собствекников в виде протоколаэ и направJUIть в ГосударствеIff{)ло жиJIшщную инспекд.Iю Курской

<<Зо> % от числаколичествоколичество
голосов

0% от .rислаколичество
голосов

<<За> % от числаколичество
голосов

0% от числаколичество0/о от числаколичество

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работна2020.2025г'г.посодержаниюиремоIfryобщего

иIчгуIдества собственrгиков помещений в многокваргирном доме (приложение
которьй

Слуtцалu: (Ф.И.О, выстутIающего, краткое сод9ржание

предJIожил Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремокry общего иIчtуIцества

собственников помещеншi в многоквартирном доме (приложение Nэ8),
и ремо}rry общего ит"tуществе

Преd.цоэюlдlu: Согласовать mIaH работ на 2020-2025г.r. по содержаIil{ю

2

собственников помещенлй в многоквартирном доме (прилохсение Nэ8),

о4 от числа
проголосовавших
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<Во> % от Е{исла
колптчество0/о от числаколичество

голосов
0л от числаколичество

голосов 7,

% от числа
количество

голосов
96 от числаколичество

голосов
0/о от числаколичество

<<Зо>

ТfЁ""#fi#е о результ*ч 9_с, 
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2) дкг сообщения о р".упr"u"йрJг.д."""о 
сс Hi, / л" в 1 экз,;

з) соооще#Й;Й;Й ОСС на У л,rв l экз,;

4)АктсообщенияопровеДенииоССнаJп,,вlэкз.].

;];:::ý"ýfr ýнiЁJ;#жi#нГtr"ж#Т"liЁ:*ilйl_i'i"'"'"*;Ъобщ*мйопроведеНИИ
внеочередноrо оdл.rо собрания собственнrлсо" по*й.нии в ""oro*"uffi""- 

оЪ"" (если иной способ

уведомлени,l не установлен решением) на ,/ л" в 1 эю,;

7) Реестр пр",у","У,ощи,( лшl на 1|л,, " 1 'Y ]

в ж:}ffiН::Ж3;;J;:t#J;li":"::""р"чt:1,^}+_л"1 
в эtс,; 

___" _эме 
"а 

о л" 
"

10) щоверенности (копии) "р.о.rый"й 
собствейдсов помещений в многоквартирном д(

1 экз.;
i1) Иные докумеЕгы на J л,, в 1 экз,

Председатель общего собраю,tя

Секретарь общего собраtпля

члеrш счетной комиссии:

с/ /! pY

3
члеш счетноЙ комиССИИ: 
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