
Протоко л MtZO
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоква сположенном

участие в голосовЕlнии
к Протоко.гry ОСС от

по адресу:
dом ;Ь\ корпус -.

2щ2.

меспо) по

до 1б час.00 мин

f

Курская обл,, е, Железноzорск, ул. kап?
п оведенного в мео о-заочного голосован ия

z, )Itелезноеорск о

Дата

"Д, 0q 20tог.
начала голосованиJI:

Crta-<-P

в 17ч. миЕ во дворе

собственшжоч ф4 2l ZЙ.в 16ч.

Колкчество голосов собственников помещений, принявшlос
Реестр присугствующrх лиц прилагаЕтся (приложенир Nч7

Кв о рум им е етсяlне+tт*еЕtgГ( н е в ер ное вьrч ер Й нуг о l Щ,9Иобщее собрание правомочно/r*rтршffiчно

Председатель общего собрания собственник оr, J/ar.CaJ *А
секретарьсчетнойкомиссииобщегособрания "оu"rr"пЖJii'*"БЁiffiЬ""РЁ' .

кв.м.

счетная комиссия:
по работе с населопием)

(спечиа;исг отдела по работе с населением)

инкциатор проведения общего собранrrя собствеrшиков помещеrий - собствеrшик помощения (Ф.И.О. но.цер
п ом Еч| ен 1lя u р екв uзumы поdmверэrcdаюlце2о право собсmвенносmu на усlзанное помеценuе).

{

Повестка двя общего собрапия собственЕиков помещепий:
l, УmверэюDаю месmа храненця решенuй собсmвеннuков по месmу нвоэlсdенчя ГосуОарсmвенноil акшtutцной uнспекцtм
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rutottladb, d, 6, (соzпасно ч, l. ! сп, 46 жк рФ).
2. ПреOосmав.пяю Управltяюulей ко.чпанuu ооо (YK-]D, uзбрав на перuоd управленчя IttIЩ преdсеdаmелем собранtlя -
3сlлl, ZeH. duрекmора по прqвовым вопросам, секреmарем собранtм - начмьнuка оmdаш по рабоmе с HaceJleдlleM, членом (-
ал,tu) счеmной ко.цuссuu - спецuацuсmа (-ов) оmёеаа по рабопе с населенuа,l, право прuнllillаmь рЕrаенчя оm
собсmвеннuков dо.ца, офор-мляmь реqпьmаmы обtцеео собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраФиmь в
Го су0 ар с m в е н ную аслLпlllц ную u н с п е к цuю Ку р ск о й о б.ц а с п u,

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е.е. по соdерх:анuю ч ремонrпу обцеzо lцлq/u,|еспва собсmвеннuков помеtценuй
в мноzокварmuрно.м Do.Me (прuпоэrcенuе Nэ8).
4, Уmвер-скdаю поряdок увеоо,uпенuя собсmвенпuков dо.ца об uнuцuuрованньlх общlв собранчях собсmвеннuков,
провоduuьtх собранuях u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о рец!енuяl, прuняmых собсmвеннuкацч dо.ца u mаюв осс
- пуmеМ вьlвеuruванЦя соопlвепсlпвуюtцtсТ увеdо.мленuЙ на dоскВ объявленuй поёъезdов Оо,ца, а mак эrсе на офutluаllьном
с айmе Управ.мюtцей компанuu,

1

?7z-



1, По первому вопросу: Утверждаю места хранениrI решешдl собствекrппсов по месту нахождениrIГОСУДаРСТВеННОЙ ЖШlИЩной 
"п.п.*Ы Курской области: iosooo, г. курск, красная шIощап_, л. б. (соглаоноч. 1,1 ст.46 }К РФ).

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание # которыйпредложил Утвершл,гь места хранениrI решешай собственников по месту наJ(ождениrI Госуларственнойжипищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Площаць, л. 6. (согласно ч. I.1 ст, 4б )IKрФ).
ПреOлоэtсuлu; Утвердить места xpaнeнml решенld собственников по месту нахощдениrI ГосударgгвеrптоЙжилищной инспекции Курской области; з0з000, г. KJrpcK, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б жкрФ).

прuняrпо (не,tтраппlпо,\ решенuе: Утвердrгь места хранениrI решенпй собственников по месту нЕrхождениrlГосуларственной жилищной инспекции Курской области: 305а00, г. Курсц Красная IUIощагtт,, д. 6. (соглаоноч, 1.1 ст. 46 ХК РФ),

2, По второму вопросу: Предоставл.шо Управл.шощей компании ооо кУК-1>, избрав на период
)rправлениJI МК,Щ прелседателем собраНия - зам. ген. дирекТора по правовым вопросаi\,l, секретарем собрания -
начаJIьника отдела по работе с населеЕИем, членоМ (-ами) счетной комиссиИ - СПеЩ.IаJIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решешfi от собственЕиков лома, оформJuIть резуJIьтаты общего
собраниЯ собственнКков в виде протокола, и направJUТть в ГосуларственIrую жЕIп.Iщтую инспеюцшо Курской
области.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание €J которьйпредложшI Предоставrь Управлшощей кошrпании ООО кУК-1>, избрав на период управ-пешя МК,Щпредседателем собрания _ зам. ген. дирелrгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населеrrием, членом (-ами) счетной комиссии - спещ{алиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решениJI от собственников дома, оформJIять результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направJIять в ГосударственЕую жиJIищнyrо инспешдlю Курской области.
Преd.цоэtсuпu,, Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период управлеrпая МКff
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания начальника
отдела по работе с населением, ч,леном (-ами) счgтЕой комиссии - спещ{аJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, пр8во принимать решениJI от собственников дома, оформJuIть результаты общего ообратпrя
собственников в виде протокола, и направлятЬ в ГосуларСтвеIil{ую жиJIищную инспешп{ю Курской области.
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Прuняmо (н+ffэаl+я*d реtценuе.' Предоставить Управл-шощей компаrпш ооо кУК-1>, избрав на период
управJIениЯ IttIКff прелСедателоМ ообраниЯ - зам. ген. директора по прввовьIм вопрооам, секретарем собраЙ -
начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - спеIиаJIиёта (-ов) grтдела по
работе с населением, право прш{имать решеншI от собственников лома, офортчIJUIть результаты общего
собрания собственrrиков в виде протокола, и направJUIть в Госуларсо.rоrуо *;*щrуro инспешцпо Курской
области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю rшан работ на2020-202.5г.г. по содерлсанию и ремоЕry общего
иIчtУIцесТВа собственшжов помещений в многоквартирном ломе (приложение
Слуtпапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание которьй
предложил Согласовать tUIaH работ 2020-2025г.г. по содержанию и ремонц/ общего иtvrущества

ёr/
на

собственников помещеншi в многоквартирном доме (приложение NЬ8),
Преd.поэtсuцu: Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего пФщества

)
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собственников помещешдi в многоквартирном доме (пршlожение Nч8).

<<Воздерrкалпсь>>

lJ 7.



<<Зоr
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проголосовtлвIIIш(Jб /, й- о 6/, 7 .Цz, Согласовать план работ на2020-2О25г.г, по содержанию и ремо}rry общего

и}чtуIцеств а со бств еннlлtов помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомJIениrI собственлптков дома об иншиированньгх общшtсобраниях собственников, проводимьгх собрашrях и сходalх собствешдтков, равно, как и о решени,rх,при}штьж собственrпакеми дома и такюt ОСС гryтем вывешиваниJI соотв9тствующлD( уведомлекий на
досках объявлений подьездов дома, а также на офшлrа.гrьном сайге
Слуtuмu: (Ф.И,.О. выступающего, кражое содержание которьйпредложил Утверлrгь порядок уведомлеrйя собственнrдсов дома об иншрироваlrrтьгх общrоr собрашая:<собственников, проводимых собраниях и сходах собственнлtков, равно, как и о решениJгх, приюIтьгхсобственкиками дома и таких оСС гtугем вывешив€lниJI соотв9тствующ[D( уведомлений на доскахобъявлений подъездов домц а также на официальном сайте Управллощей компании.
Преd.поэtсuлu. Утвердлтгь порядок уведомлениJI собствеrrников дома об r+гиrптированньгх общюс собранияхсобственнико в, проводимьгх собраниях и сходах собственштtсов, равно, как и о решениrгх, при}Uттьгх
собственниками дома и таких осс ггугем вывешиваниrI соответствующю( редомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а также на офичиальном сай,ге Управляющей компании.

Прuняmо (не#ж+япо,\ реurcнuе: Утверди,гь порядок уведомленюI собственrиков дома об инruчпrрованньгх
общюt собраlrиях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, кш( и о решениrгх,при}UrтыХ собственниками дома и такш< оСС - ггугем вьвешивания соответствующD( редомгlеrтий на
досках объявлепий подъездов дома, а таюке на офiтrrальном сайте Управ.гrлощей копшаrпти.

Прпложенпе:
1) Сообщение о результатах оСС на 'l n., в 1 экз.;
2) Акг сообщенрш о результатах проведЪния ОСС на ,, л,tв 1 экз.;
з) Сообщение о проведении оСС на ,'| л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении оСС на _-LЛ.,в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоЙартирного дома на _ ! _л.,в 1 экз,;
6) Реестр врrIения собственникам помещенrй в многоквартирном доме сообщеш.{й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещепий в многьквартирном доме (если ипой способ- -, уведомлениrI не установлен решением) на f л., в 1 эiв,;
7) Реестр присугствующrхлЕц на ) л., в 1 экз.;
8) Г[гrан работ на2020-2025г.г. на 4 n., в 1 экз,;
9) Решения соботвенников помещений в многоквартирном доме на J л.,1в экз.;
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещешrй йногоквартирЕом доме на 'Ь л,, в

l экз.;
1 l) Иные докуIчtенты на {л' в 1 экз.

председатель общего собраюrя

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии: fu/п,/
-GБйГс;Г

/ц Zy./,ola.---1Е!пГ-

lr.аr, И/а,
(ддп)

/}/ оу, olo/2-,__
(дап)

(дmв)
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