
Протокол ЛЬfiZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноеорск, ул.
веденного в о ме оч -заочного голосования

е, Железноzорск
2Щ/a

.Щата начала голосования :

'.в 17 ч. мин во месmо) по

до 1б час.00 мин

собственшжоч бЬll Г О 2й^,в 16ч.

.Щата и место подсчета ,опоrо"5Q{*-1fu|20/Ц?.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.оuу*о*Fаль (расчvгная) жшrй 
" 

не*rо*.* помещеrплй в многоквартирном доме coc'a',Ulfi всего:

-#* 
кв,м,, из HID( rUIощ4дь не}O{JIьгх помещеrптй в многоквартщ]ном доме равЕа о *,*,,rшощадь жиJъгх помещеrий в многоквартирном доме равна ?/4'Г кв,".

,Щля осуществлениJI подсчета голосоВ собственнИ*о" ,u 1 голоС пршUIт эквивzuIент l кв. метра общей шIощадrпринадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, пршfiвшIа( }п{астие в голосовании чел./ кв.м.

с населеrrием)

в многоквартирном

Реестр присугствующ}й лиц приJIага9тся
Кв орум им еетс я/не+tместyг (неверное вьгчеркrrугь) | 

кПчотокоJtу ОСС от

общее собрание пр аво мочно/непрадо++оlrдо

Председатель обцего собрания

Секретарь счетной

Счетная комиссиrI:

(зам. ген. по
комиссии общего собрания собственников

специfuтист отдел& по работе с насолением)

инициатор проведен}uI общего ообрания собственников помещеrп.rй - собственник помещения (Ф. И.О, но.церпо.цgu|енuя u ы d ol<yM енm а, поdmв epucD аюц ее о право собсmвенносmu на уксtз ан н о е п о,u ещ eHu е),rB

/йuл

Повестка ДЕя общего собрапия собствепников помещепий:l. УmверэrcOаю месmа храненчЯ реulенuЙ собсmвеннuЙв по месmу нвосrcdенtlя Гоqldарспвенноti сеuпuulной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rulottladb, d. 6. (соеласно ч, L] сm. 46 жк рФ).
2, Преdоспав,пяю Управ]tяюulеЙ ко.мпанuч ооо (YK-tD, чзбрав на перuоd управ]lенltя l,!It! преёсеdаmелем собранllя -
зсLJv, Zен, duрекmоро по правовым вопросам, секреmарец собранчя - начсиьнuка оmdыа по рабоmе с Hacqle1ueц, членом (-
aMu) счеmной ко,цuссuu - спецuацuсmа (-ов) оmDеаа по рабоmе с насеценlJц4, прqво прuнlоlаmь рsшенuя оm
собсmвеннuков dо,ца, офор.мляmь рв)льmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u oonpoo*ru u
Г о су d ар с m в е н н), ю сlсчцltlц ну ю uн с п екцu ю Кур ск ой о бlt а с tп u,

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2а20-2025е.е, по соdерх:анuю u ремонпlу обtцеео ul|rуlцесmва собсmвеннuков помеч4енuй
в мноеокварmuрно,ц dо.ме (пршоuсенuе М8),
4, Уmвер-асdаю поряdок увеdо,uпенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общщ собранчях собсmвеннuков,
провоduмых собранttпr u схоdrt собL,,:пвеннuков, равно, как u о реuленч.L\, прuняlпых собсmвеннuкацll ёо.ца u пакlа оСС- пуmе,ц вывеu,uванllя еооmвепспtбуюultlт увеdомленuй на dоскас объявленuй поЬъезdов dо,ца, а mак сюе на офuцuааьном
сайm е Управ.пяюtцей компанuu.

L

1

{

0тдела



L По первоМу вопросу: Утверждаю места хранениJI решеш,й собствешпшов по месту нахождени,IГОСУДаРСТВеННОЙ Жr,ШИlЩtОЙ nn.n.*гти Курской области: з05000, г. курск, красная IuIощя/ть, л. б. (согласноч. 1.1 ст. 4б )I(К РФ).
Слуаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх€ние которыйпредложиJr Утвердпь места хранениrI решений собствешпrков по нахожденшI Госуларственнойжилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ппощаць, л. 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 хкрФ).
преd,цоасultu; Утвердить меgга храненшI решеншt собствекников по месту нахождениlI Госуларсгвеннойжилищной инспекции Курской области: з05000, г. K5zpcK, Красная -ощ4д","д,6. (согласно ч, 1.1 ст.4б}КрФ).

Прuняmо (ftнlрdf,frrrцr реutенuе,, Утверлlсгь места хранениJI решений собствеrцптков по меOту н{tхождеЕиrlГосуларственной жилищной инспекции Курской области: 305600, г. Курсц Краснм IUIощат,, д. 6. (согласноч. 1.1 ст, 46 )I(К РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляощей компании ооо кУК-1>>, избрав на период
управлениJI МК,Щ прелседателем собраНия - 3ам. ген. диреIсгора по правовым вопросам, сеIФетарем собрания -
начальника отдела по работе с н8селенИом, IшеноМ (-ами) счgгной комиссии - СПеIЦ.IаJIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решеншI от собственников ломц оформJIять резуJIьтаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направJUIть в Государствешт)ло жшпrщную иЕспекппо Курской
области.

Слуutалlu: (Ф.и.о. выступающего, крsткое содержание выступлениJI l4uаць fu?- . которьй
предложил Предоставrь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлешя МК,Щ
председателем собраrгия _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начЕuIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по работе снаселениеМ, право приним8ть рецен}UI от собственников дома, оформлrь результаты общего собралrия
собственников в виде протокола, и направлять в Госу,даратвеннУю жилищЕую инспешц{ю Кур ской области.
Пр е Oлоэtсuцu., Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период управлешя NК.Щ
председателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, сокретарем собрания начаJъника
отдела по работе с населением, WIeHoM (-ами) счsтной комиссии - спещлалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право приним8тЬ решен}ш от собственников дома, офортчшlять резуJътаты общего собраlия
собственников в виде протоколц и направлять в Государствен}гуо жиJIищкую инспешцпо Курской области.

<<Зоl (dI
колртчество 0Z от числа количество

голосов
yo от числа

проголосовавшID(
количество

голосов
% от числа
цроголосовавшID(r) а

количество
голосов

Прuняmо (н+-ryж.цд), реurcнuе., Предоставить Управляющей компаrпп.t ооо (Ук-1>, избрав на период
управJIения IvК,Щ прелсодателем ообрашrя - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопрооам, секр9тарем собрания -
начаJIьника отдела по работе с населением, чUIеном (-ами) счgгной комиссии - спеtиаJIиста 1-gu1 отдела по
работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственникоВ лома, офоРмJUтть резуJIьтаты общего
собраниЯ собственнИков в вIце протокола, и направлять в ГосударствеЕ}IуIо;rr"rц{r" шlспешцilо Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содерх€нию и ремокry общего
иполцества собственнlа<ов помещений в многоквартирном ломе (пршlожение Лb8). Z которьйСлушацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание
предложил Согласовать rulaн работ 2020-2025г,г, по содержанию и ремоtrry общего ИI\qЛЦеСТВа
собственников помещенкй в многоквартирном доме (приложеrтие Nч8),
ПреOлосtсuпu: Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего пФ/щества
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<<Зо> <Цротпв>>
0Z от числа

проголлооовавшIi(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

коптчестъо
голосов

% от Iмсла
проголосовавшихJ6/. 1 rp-o z r) ,

собственников помещештi в многоквартирном доме (прппожение М8).

.t6"( , / {орт

<<ВоздеDrкалпсь>>



<€о>
количество

голоOов
% от числа количество

голосов
% от числа коrиsество

голосов
% от числа
проголосовaшшIа(

о о
Согласовать гtпан работ на 2020,2025г.г, по содержанию и ремоrrry общего

иIчtуIцества собственнико в помещений в многоквартирном ломе (приложеrrие J',lb8).

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственштков дома об иншIиировllfiньгх общо(собраниях собственников, проводимьгх собракиях и сходах собствешurков, равно, как и о решениrй,приш{тых собственниками дома и такш ОСС гtутем вывешиваниJI соответствующрD( уведомлений на
доск€rх объявлений подьездов дома, а таюке на оф шд{альном сай,ге У
Слуuлмu: (Ф.И.О, высч/пающего, краткое содержание которьйпредложил Утверлить поршIок уведоп{лениJ{ собственшдсов дома об иниIп{ировашrьгх общю< собралтияхсобственников, проводимьн собраниях и сходах собственнлков, равно, как и о решениrгх, пришmьrх
собственниками дома и такгх ОСС пугем вывешиваниjI соответствующ}D( уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а также на офиIиальном сайте Управляющей компании
Преd.поэtсtutu: Утверли,гь порядок уведомлениrI ообственников дома об ш*пиированньгх общюt собраниях
собственrгиков, проводимьгх собраниях и сходах собственнлков, равно, как и о решениrtх, ПРИНJIТЬГХ
собственниками дома и таких осс ггугем вывешиваниJI соответствующю( уведомлений на доскахобъявлений подъездов домаэ а также на офиrиальном сайте Управляющей компании.

прuняmо (rrc,ffаняаю)- peuteHue: Утверли,гь порядок уведомления собственrиков дома об иншuптрованньгх
общих собраниях собственников, проводимьгх iобраниях и сходtlх собстветтников, равно, как и о решениrгх,прш{,Iтых собственникаI,{и дома и такю< оСС - ггугем вывешив&ния соответýтвующD( уведомлений на
досках объявлений подъездов домq а таюке на офiтlпrальном сайте Управ.rrлощей компаrпти.

Приложение:
l) Сообщение о результатах оСС на j n., в 1 экз,;
2) Аrсг сообщеЕиJI о результатах проведения оСС на У л,,в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на '| л., в 1 экз.;
4) Дrг сообщения о проведении оСС на -/ л'в 1 экз.;
5) Реестр собствеккиков помещений многоквартирного дома на 4 л.,в 1 экз.;
6) РеестР вру{ениJI собственнИкам помеЩенrй В многокварТирном доме сообщений о проведении,^. Внеочередного общего собрания собственников помещений в многь*аргирном доме (если иной опособ

уведомлениJI не установлен решением) на '| л,, в 1 эiз,;
7) Реестр присугствующих лиц на / л., в 1 экз.;
8) Гhан работ на2020-2025г.г. на 4 n., в 1 экз.;
9) РешениЯ собственников помещений в многоквартирном доме на ,{л.,| в экз.;
1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещешrй в многоrсвартирном доме на о л,, в

1 экз.;
l1) Иные докуNfенты на l n.,B 1 экз.

Председатель общего собраюrя

Секретарь общего собраlия

члеlш счетной комиссии: й
/ (подrп9ь)

/е 2/ 0tr.w/а--

1у.ру./сw-ЕФ-

(ддЕ)

(лвв;
,% g, lqцу Jo/o._

J

<<За>> <<IIротпв>>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавшю(
количество

голосов

0/о от числа
про|олосовавшIа(

количество
голосов

% от ЕIисла

проголосовавших;6}т 2 2

члешl счетной комиссии:
(пошись) (ФИОJ (m,

проголосовавшrх.Jil )

4рю7


