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Протокол N{l20

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Нtелезноzорск, ул.
веденного в

z, Железноzорск

в многоквартирном расположенном по адресу:
doM gfu корпус -

е очно-заочного голосования

Ca2J2

20Д. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь месmо) по
,5

дата начала голосования :Щ, rt 2ф0.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собрания состоял u"" ф$
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочная.

а/

состоялась в период с 8 ч. 00 мин.заочная часть
о!

Общая ruIоцадь

_И!_ц_{_"",
шIощадь жилых

;W до lб час.00

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников ф-_а-2ф,вlбч,
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ф {2! 2йа,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
м., из нлгх площадь нежилых помещений в доме равна кв.м.,

помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

эквивалент 1 кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голОСОВаНИИ чел./ 0 *r.r.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениеjЩ к Протоко.lry ОСС ОТ

Кворум имеется/неимее+е,*(аеверное вычеркцль) .4 а И
Общее собрание правомочно/не-правемечне.

Председатель общего собрания собственников о Йл. ? а/.А
(зам.

Секретарь счетной комиссии общего собрания rc

счетная комиссия Рr-*-а4э- d, ё
(нач, отдела

ёz -еiеасеа
по работе с_населением)

9,/,ф
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помещения (Ф И.О. номер

п ом еlц е н;лл, u р е квш,u m ы

{.е-.--р/а
d окум ен m а, поD mв ерэrcd аюu4еzо пр ав о собсmв енн осmu н а уксlз ан н о е пом euц енuе).

h2а- а / d.з
k-azlэz2' a?- 2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншосrcdенuя Госуdарсmвенной lсtuluщной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.I сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuч ооо <ук-tl, uзбрав на перuоd управленuя МКrЩ преdсеdаmелем собранuя,

зсlл!. ?ен. duрекmора по прqвовыл,, вопроссLtуr, секреmарем собранuя - начмьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнtltиаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направJпmь в

Госуdарсmвенную сtсuJluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерсrcанuю ч рел4онmу обtцеео uмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мнозокварmuрнол4 doMe (прuлоuсенuе NЬ8).

4. Уmверсtсdаю поряdок увеdоLtлленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuровонньlх обu4ttХ собранuяХ собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенцях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maktM осс
- пуmем вывешuванчя соопвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKъ объявленuй поdъезdов dолlа, а mак crce на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей компqнuu.

1

по



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

"а, € который
Госуларственнойместу

жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Краснм площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }IG(

рФ).
Преdложuлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )tC(
рФ).

Прuняmо (не-праilящI решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на периОД

управления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем сОбРаНИЯ -

начальника 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 Госуларственную жиJIищrIFо инспекцию Курской

области.

Слуuлаlu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание аZ22<2 -/). € который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач{rльника

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

населениеМ, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственнИков в виде протокола, и направлять в Госуларствен}tую жилищFtуIо инспекцию Курской области

Преdлоэlсшlu; предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период управления
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшIьника

отдела по работе с населением, членом (_ами) счетной комиссии _ специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

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

мкд

<<За>> <<Протпв>> ,кВоздерrкалrrсь>>
0/o от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числа

голосов
количество 0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
6/. ц ,/,/ь,/ц г qб 7. r)

количество
голосов

Прuняmо hlнtраilяно\ peuleшue., Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l>, избрав на период

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

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

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

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

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

иNryщества собственников помещений в многоквартирном доме (
/7.а которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

ПреdлоэlсttЛu.. СогласОвать плаН рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).
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<<Воздержалшсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголос.овавших ý/? //.7аб J,ц7,/J/x, 6 ylZ



<<Воздержалrrсь>><<fIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосоврвших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов А/ l/ q/,0r'Ё/и Б .уб 7,

Согласовать план работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремонry общего

ИrчryЩеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По пятомУ вопросу: Утверждаю порядок УВеДОIчrЛеНия собственникоВ дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и такю< оСС - ttугем вывешивания соответствующшх уведомлений на

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

Слуuла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание d которьй

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых

собственниками дома и таких ОСС rryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

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

Преdложtъ,tu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьrх

собственнИками дома и таких оСС - ttугеМ вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте Управляющей компании,

Приложенrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС нь / л.,в 1экз.; h

2) дкт сообщения о результатах проведяниJI осс на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 7 л., в l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л.l в l экз.; )
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Г Л., в l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,,л, внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомленИя не устанОвлен решением) на * л.,в l экз.;

1) Реестр присугствующих лиц на aL л., в l экз,;

8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на / л., в 1 экз,;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наЩл.,| в экз.;

l0) flоверенности (копии) представителей собств.r""*Ъu по"ещеrrй в многоквартирном доме на о л,,ь

прuняmо (ffнlрilltяпю.I реutенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общЛ собранияХ собственнИков, провоДимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

принятых Ьобственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

l экз.;
l l) Иные документы "ul- n,,B 1 экз.

<<За>>

количество
голосов

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/ фа'."-r

q-P/.-uo

&..п*"е2d а,,Q о|з^. а}_фо,

а'. rt dд"
(дsm)

(Фио) 1даm)

h. d.п 4{.оs. d.о.
(Фи(_)) (йп)

&.*.."naa-o- J-ý. о8. dp"
(шп)

J

<<Воздерrкал ись)><dIротццц

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

//,/,6/, t/J,ц /./.q6,-u/.

члены счетной комиссии:

rа-
(подшсь)

(Фио)
а/.р


