
Протоко л lts//2O
внеочередногО общего собрания собственников помещений

z, Железноzорск

д

очно-заочнаJI.

в многоквартир
Курская обл,, z, )Itелезноеорск, ул.

сполоrкенном

17 ч. 00 во дворе

по адDесч:
аом ZД корпус - .

енного в мео о-заочного голосован ия

обл. г. Железногорск, ул
едения общего собрания -
собрания состояласьфД ОВ 20;а?,

п

.Щата начагlа голосованиJI:,iD r 8 20/Д,
Место проведениJI: Курская

собпания
20u},

Форма пров
очная часть
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная частьpj состоялась в период с 18 ч. 00 мин

месmо) по

lб час.00 мин

Колrrrество голосов собственников помещений, принявшlо<

_Реестр присугствую щих лиц пр илагается (пр иложе ние JrlЪ 7
KBopyrvr им еется/t**+r**еете*.(неверное вьп еркЕуть ) f л _q%общеесобраниеправомочно/нетграюмотно. -----7-

Срок окоtнаниJI приема оформлеrшъrх письменньгх решешшl собственшдс ов у/1!>00 мин. ZO/LбJ,B lбч.

,Щата и место подсчета ,ono"or rJl, 0r 20ДЗ,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.оWtЧо,щаль (расчетная) жIrJIьDr r-нежильо помещений в многоквартирном доме состаыUI'т всего:l а^ 7, -7 КВ,М,- ИЗ НЮ( ШIОЩаДЬ нежиJIьгх помещеrптЙ в многокварIирцом доме равна 4,1Ч, _6_ *.".,площадь жиJIьгх помещешай в многоквартарном доме равна r'э-69 '3 й.". ^

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собсiвенни*о".ъ t .ono. прiiйБББ*-.о 1 кв, метра общей шIощад{принадлежащего ему помещония.

rIасме в голосов&нии чел./ кв.м.
к Протоко.гry ОСС от

председатель общего собрания собствепников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(зам. ген. по прааовьм

,(
Счетная комиссиJI;

(нач. mдела по работе с населевием)

специfuмст отдела по работе с населением)

инициатор проведениJI общего собрания собствеrшrиков помещешлй - собственник помещеЕиJI (Ф.И.О, но.цер
u еёо н а уксlз ан н о е пом еtц eHu е),

Повестка дЕя общего собрапия собственников помещепий:l, Уmверсrcdаю месmа храненцЯ реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нососtсdенчя Госуdарсmвенной сюullutцноil uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшottladb, d, 6, (cozllacHo ч. L l сm, 46 жк рФ),
2, Преdоспав,пяю Управ,аяюulей ко.мпанuч ооо KYK-Iy, uзбрав на перuоd управленчя ltllt! преdсеОаmелем собранtа -
за]уr, еен, duрекпора по прсlвовым вопросам, секреmарец собранчя - Hcчcabлuаa оmdела по рабоmе с насе,'lенUец, членом (-
aMu) счеmной ко,цuссuu - спецuацuсmа (-ов) оmdе--аа по рабоmе с населенuец, право прuнllfulаmь рsшенчя оп
собсmвеннuков dо,ца, офор.uляmь рэ)аьmапьl обtцеzо собранчя собспвеннuков в вudе пропокола, u 

"onpoo*^u 
,

госуd ар сmв енную эrсlLцltlц ную uн спекцuю Курской об.цас п u,

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025е,е. по соОерэt:анuю ч ремонmу оfuцеео ч*tуцесmва собсmвеннuков помеulенuй
в мноaокварmuрно.ц dо.uе (прuпоэtсенuе JФ8).
4, УmверсЮdаю поряOОк увеdо.uлеНuя собсmвеннuков dо.ца об uHutluupoBaлHblx общtв собранчях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuят u схоdв собL,,:mвеннuков, равно, KclK ч о pslaeлu.L'', прuняmых собсmвеннuкац,tч Оо.ца ч tпакtц оСС- пуmeЦ вывеu,uванufl сооmвеmсmбуюultlх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов Оо.ца, а mqк аrcе на офuцuаltьном
с айmе Упр ав.пяюtцей компанuu.

1

a!



I По первому вопросу: Утверждаю меета храненюI решешd собствеш*псов по месту нахождеЕиJIгосударственной }g.IJIищной инспекrцшл области: 305000, г. Курск, Красная площа.Ф, л. 6. (согласноч. 1.1 ст,46 )Iot РФ),
Курской

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которыйпредложиJr Утвердпь места хранениJI решений собственrиков по Госуларственнойжппащной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная ПЛОЩаць, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 }крФ).
преd]tоuсцltu: Утвердить места xpaHeHLuI решенld собственников по месту нахождения Гооударственнойжшlиrцной инспекц}lи Курской области: 305000, г. Курск, Красная шrощадь, д. 6. (соглас"о 

", 
i.r Ьт. аб жкрФ).

<<Зо> (dIротивD
количество количество

голосов

0/o от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

-/00 х т) ч
Прuняmо вз-пеа пtЫ решенае,, Утверлить места xpaHeHLIJI решоний собстъенников по месту нахождениrI
ГосуларстВенной жlulищноЙ инспекции Курской области: з05000, г. Курсц Красная шIощадр, д. 6, (согласно
ч. l ,1 ст, 46 )IO( РФ),

2. По второму вопросУ: Предоставлло Управ.rrлощей компании ооо кУК-1 >, избрав на период
управлениJI МКД председателем собрания - зам. ген. директоре по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

населением, чIJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIцлаJIиста (-ов) отдела по
работе с Еаселением, цраво принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в вIце протокола, и направJUтть в ГосуларствеIfiтую ж.ffп.IщЕую инспешIлю Курской
области.

Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание которьй
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1>, на управлешя МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника
отдела по работе с населением, ЕIленом (-ами) счетной комиссии - спещ,IаJIиста (-ов) отлела по работе с
населениOм, право принимать решениJI от собственников дома, оформrrггь результаты общсго собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государств9нную жилищЕую инспешцlю Курской области.
Пр е dлоэtсuпu,, Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период управлешя МК,Щ
председателем собрания зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начаJъника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIиалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собратп.tя
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIицную инспешдtо Курской области.

количество

Прuняmо (1rнраЕя7пq| решенuе; Предоставrгь Управлr.шощей компалпш ооО (УК-1>, избрав на периоД
управJIениЯ МК,Щ прелС9дателеМ собрания - зам, ген. дирекгора по правовым воцросам, секретарем собрания -
начаJIьника отдела по работе с нааелением, lUIeHoM (-ами) счетной комиссии - опещ,IаJп,Iiта 1-g"1 отдел8 по
работе с населенИем, правО приниматЬ решеЕиJI от собственников лома" оформJIять резуJБтаты общего
собрания собственников в вLце протокола, и направJUIть в ГосуларствеЕrую *;rr-щ.у, инспеш[до Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю rulaн работ
ИIчtУIДеСТВ а собственшжов помеще}rий в многоквартирном
Слуtuацu: (Ф.И.С. выст/пающего, краткое содерrкание

на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего
доме

которьй
предложил Согласовать rшан работ на 2020-2025г,г. по содержанию и общего и}чtуIдества
собственников помещешдi в многоквартирном доме (приложение ЛЬ8),
Преёлоэtсttпu., СоглаСовать плаН рабоТ на 2020-2О25г.г. пО содерханиЮ и ремо11ry общего пФщеотве
собственников помещешдi в многоквартирном ломе (пршlожение Nэ8).

)

<<За> <<Воздержалшсь>>
0/о от числа

проголосовавшID(
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0Z от числа
проголосовавшI,D(
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проголосовавшЕх

.ц7у к -1rp2 2, о о
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проголосовавцrх
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<<За>> (dI
количество 0/о от числа

цроголосовавшIФ(
количество

голосов
yо от чtlсла

проголосовавшIr(
количество

голосов
%

цроголосовавIIIIа(
от числа

lпD /0 а
иIчtуIлеств а с о бств енников

Согласовать план работ на 2020-2025r.r, содержанию и ремоrrry общего
помещений в многоквартирном ломе (приложение ль8)

r'. По пятому вопросу: Утверждаю порядок }ъедомления собственников дома об ш{иIцfированньгх общюrсобраниях собственников, проводимьгх собракиях и сходttх собствешптков, равно, как и о решениrгх,приlштых собственниками дома и такж ОСС ггугем вывешиваниrI соответствующю( уведомлений на
досках объявлений подъездов домаэ а таюке на офiап,rальном сайге
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высчдшениrI которьйпредложил Утвердить порядок уведомления собственшдсов дома об собраlияхсобственников, проводимьrх собраrмях и сходах собственшдtов, равно, как и о реIценюrх, при}штьгхсобственниками дома и таких ОСС ггугем вывешиваниJI соответствующю( уведомленкй на доскахобъявлений подъездов дома, а также на офищаальном сайте Управллощей компании.
Пвеd.цоэtсшtu: Утверли,гь порядок уведомлениrI собственников дома об шиrчтированньtх общих собранияхсобств енников, проводимьrх собраниях и сходах собственнlл<ов, равно, как и о решеншrх, при}UIтьгх
собственниками дома и таких оСС гугем вывешиваниJI соответствующж уведомлений на доскtlхобъявлений подъездов дома а таюке на офиrиаль ном сайте Управляющой компаrтии.

Прuняmо (re+wt+*rto,\ реаrcнuе; Утвердrгь порядок уведомлениrI собстъенrпков дома об иниrпптроваIIньrх
общюr собраниях собственнrков, проводимьгх собраттиях и сходах собственников, равно, как и о решени,гх,при}UIтьrХ собствеrrнИКаIv{И ДОМа и такю< оСС - ггугем вывешивани,I соответствующD( уведотчrпений на
досках объявлений подьездов дома, а таюке на офiтr+rальном сайте Управ.гrлощей комтlаrпти.

Прпложепше:
1) СообщениеорезультатахоСС 

"а 
'l л., в 1экз.; J2) Акг сообщения о результатах прове.ftения ОСС на '/ лэ в 1 экз,;

з) Сообщение о проведении оСС ,u 'l ц., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 'f n., в l экз.;
5) Роеотр собственников помещений многоквартирного дома на f n., в 1 экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещенrй В многоквартирном доме сообщений о проведении

zl,внооч€редного общего собрания собственников помещений в многокваrгирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решеЕиемl на. L л., в 1 эiв.;

7) Реестр присугствующrх лиц на 4 л., в 1 экз.;
8) Гlпан работ на2020-2025г.г. на f n., в I экз.;
9) РешениЯ собственнИков помещештй в мноГоквартирном доме 

"u 
7!!n,,rв экз,;

10) .Щоверенноgти (копии) представителей собственников помещеrпrй в йногоквартирном доме ,u Pn,,,
1 экз., л

1l) Иные документы лфп,в 1 экз. f

ч,/й,,*/ а{А //.о7 Xcso,
----lддФ'--Председатель общего собраrшя

Секретарь общего собраш.tя

члеrш счетной комиссии:

(Фио)

"с./т> а /1

J / Dg /л/дz
(дап)

(даm)

3

<<fIротпв>
количество % от числа количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

% от ЕIисла

проголоOовавlцих
D а

члеrш счетной комиссии:
(пошrись) (Фи())

/', "а:#

<<Зо> <<Воздержалпсь>>


