
Протоко n МВО
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

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

оведенного в о
е. Железноzорск

асположенЕом по
/,шr)

оаQвЩ

корпус

,уд
начала

Место проведениrl: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведениJI общего

комиссии общего собрания

собпаrтия
2Й.

РеестР присугствУющиХ лиц приJIаГаетOя (приложени.,ЩJ * Протокоrry ОСС от

КворуМ имеетсffi-{ам€€тея-tfоверное вычеркнугь),А 4/ ь%
Общее собрание правомочно/tлгttра*омечr*ы

Очная часть собрания состоялась 2

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть состояласьвпериодс1 00 мин.

председатель общего собрания собственнlлtов:

чно-заочного голосования

ч. 00 мшr во IvIK! (указаmь меспо) по

до 16 чао.00 мшt

(зам. гон. по правовьтм ck
отдела

6

fо
Срок окоrтчан}ш приема оформленrшх письменных решенlй собственник о, Щ 2И.в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"o, /Е 20Д.,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

Обцrqя_плотт.tадь (расчетная) жильгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:":Ц?4"7;;:, 
;. "* площадь нежипьгх помещений в многоквартирняи доме равна ?ф ,/ *''

площадЬ N(иJIьгХ помещегrиЙ в многоквартирноМ доме равна /J /э, U тrз,м,

,Щля осучествлениJI подсчета голосов собсiuенникоu зь l голос принягЪквивалент 1 кв, мсгра общей шIощад'

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявшIr( )ластие в голосовании

Секретарь счетной

счетная комиссия: 3
(,специzuшст отд9ла работе с населетшсм)

Иничиатор проведениJI общего собрания соб,ственников помещеюй - собственник помещениJI (Ф.И,О, номер

u право на

а-

L

повестка дпя общего собрания собствеIrников помещений:

l, Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нмоlсdенttя ГосуDарсmвенной uсwtutцноil uнспекцuu

курской об.цасmu: 305000, z. курск, краснм плоulаdь, d. б, (соеласно ч. ].I сm, 4б жк рФ),

2. ПреdосmСlв.пяю Упраапяюul:еЙ компанuЧ ооо кУК-] >, uзбрав на перuоd управленIм 1,IК,Щ преdсеdаmецец собранuя -

зфv. ZeH, duрекmора по правовьlм вопросапt, секреmарем собранtя - начсlльнuка оmdыа по рабоmе с насе,пенllем, членом (-

aMu) счеmной ко.цltссuч - спецuапuспа (-ов) оmdе.ца по рабоmе с насепенuе\4, право прuнllfulапь решенuя оп

собспlвеннuков dо.ма, офорлчtляmь резульпаmы обulеео собранltя собсmвеннuков в вuDе проmоко,тlq u направляmь в

г о су d а р с пlв ен ну ю Jю lull lцну ю uн с п ек lрю Кур с к о й о бll а с mu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z. по codep.ctcaлuю ч рецонmу обцеzо 11/ч[УЩеСmВа собсmвеннuков помешенuй

в мноеокварлпuрном do,Me (пршtонсенuе NЬ8),

4. YmBep-ltcOuto поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков dо,мq об uHulluupoBa\Hblx общШ собранlt*t собсmвеннuков,

провооttмых саоранuя\ ч cxodar; собспlвеннuков, равно, как lt о реш.енцL\, прuняlпых собспвеннuкамu doMa u паюtх осс

- пуmец вывешuванчя соопlвеmспlбуюtцчх увеdом.пенuй на dоскlэ; объя,вленuй поdъезёов dома, а mс{к с!се на офutlttаltьном

с айm е У пр аваяюlц ей к омп анч u.

1



1. По первоrrту вопросУ: Утверждаю места хранеЕия решений собствешшков по месту нахождеш{,I

ГосударстВенноЙ жилиrщrоЙ инспешц,М КурскоЙ области: 305000, г. КурсЦ КраснаЯ Iшощаш, л. б. (еогласно

ч. 1.1 ст.46 )IСК РФ),
Слуulалu: (Ф,и,о, высц/пающего, краткое содержание выступлеrтия) /ь который

предложил Утвердrгь места хранения решений собствешrиков по месту Госуларственной

жилищной инспекtии Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д, 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
преd.цожuлu: Утвердlть места хранениJI решений собственников по месту ЕахождениrI Госуларсгвенной

жилищной ,n.n.*l* Курской области: 30Ъ000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 от. 46 )I(К

рФ).

<<Зо> <dlpoTпBr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшрfх

количество
голосов

% от числа

Jo.po, 9 !(/'/, ,J, ц Jr.
Прuняmо ftв-жрж+яttо) petaeHue: Утвердrгь места хране}Iия решений собственников по месту нФ(о}кден}UI

ГосуларстВенноЙ ждtищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площа.Щ, д, 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По BToporvry вопросу: Предоставшпо Управл-lпощей компаншt ооО (УК-1>, избрав Еа период

управлениЯ МК,Щ предСедателоМ собраниЯ - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секр9тарем собрания _

начЕUIьника отдела по iаботе с населением, {леноМ (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственtпТков в виде протоколЦ и направлять в Государствеш{ую )lшлшц}тую инопешдfiо Курской

области 2/ которьй
Слушалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлеrлlя)

управления МК,Щ
предложиJI Предоставrь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав

секр9тар9м собрания начшIьника
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам,

по работе с
отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счgтной комиссии - cпeIиaJIиcтa (-ов) отдела

населением, право принимать решениJI от собственников дома" офорIчIJIять результаlы общего собракия

собственников в виде протоколъ и направJuтть в ГосуларствеЕную жилищЕую инспешцпо Курской области

Преd.поэlсtлцu: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук- 1>>, избрав на период управлеlпля МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секр9тарем собрания начаJъника

отдела по работе с нвселением, !tленом (-ами) счетной комиссии - спеIшаllиста (-ов) отдела по работо с

населением, право принимать решения от собственников домq оформляь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государствен[т/ю жилищную инспекцию Курской области,

1Щ<<Зо> % от числаколичество
голосов

% отчисла
проголосовавIщD(

количество
голосов

количество
голосов

--J /.4| q,{g/,s,olO, ц
прuняmо ftrcчораltяпоl решенuе; Предоставить Управляющей компании ооо кук-1>>, избрав на период

управлениЯ ПrП<Д "рЙБдiЙ." .обрания - зам. ген. Мрекгора по правовым вопросаýr, оекретарем собраrтия _

начальника отдела по работе с населением, членом Сами) счgгной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, пр&во принимать-р"*a"- о. 
"об.r"aнников 

лом4 офорtylJUIть результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде nporo*onu" И направJUIть в ГосуларствOнtтую жшищную инспешцпо Курской

области.

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю плаН рабоТ на2020-2025г.г. пО содержанИю и ремоIrry общего

имущества собственнrжов помещенлй в многоквартирном ломе (
а которьй

Слvшапu: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание высцплениJI
общего иIчfуIцества

предложиJI Согласовать rшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и

собственников помещенtтi в многоквартирном доме (приложение Nэ8)

Поеd.цоэюtдtu,, Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремоlrry общего иIчIуIцества

2

собственников помещенрй в многоквартирном ломе (приложение Nэ8),

<<Воздержалпсь>>

s/D. ц

% от числа
проголосqв!RIIIID(



<<Воздерясались>><<IIротпв>><<Зо>

% от qисла

проголосовавIIп{х
количество

голосов
количество

голосов

0% от.rисла
ПРОГОЛОСОВ&ВIIIИХ

количество
голосов

% от числа
проголооо_в8вш}D(

.qZJ/D, цr'2, ? гZ./ruq, V /6,7.
согласовать план работ на 2020-2а25r ,.г. по содоржанию и ремоЕry общего

иilýшIества собственнlдtов помещешдl в многоквертирном доме (прrтrожеr*rе Nэ8).

4. По пятоlшу вопросу: Утвержлаю порядок уведоt{ления собственников дома об шrшщированньн общю<

собраниях собствеrтников, Iтроводrпиьн собраниrtх и сходах собствешлrков, равно, как и о решениях,

принJIтьгх собствеrпд,гками дома и такпс оСС - гrугем вывешивания соответствующID( уведомлештй на

досках объявлений подъездов дома, а также на офшрrальном сайте У
ав. которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание
общюr собранияхпредложиJI Утвердrгь порядок уведомJIениJI собственников дома об

собственников проводимьгх собраниях и сходах собственнlжов, равно, как и о решениях, пршштьrх

собственниками дома и таккх ОСС ггуrем вывеIIIиваниJI соответствующIr( редомлений на досках

объявлений подъездов домц а также на офшtиальном сайте Управляющей компании.

ПреdлоэtсtlЛu,. Утвердrгь порядоК уведомленИя собственников дома об шrшдlированньгх общих собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственншtов, равно, как и о решениrгх, прин,Iтьгх

соботвенниками дома и TaKrж оСС - гtугем вывешивания соответств)лощID( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офичиальном саfrге Управляючей компаlми.

<iВоздержались>><<IIротив>><<Зоl
% от !мслаколичество

голоOов

0% от числа
шроголосовавIIIIо(

0/о от числа
проголосовавшI0(

количество
голосов _

колпчество
голосов J/D. q,3, L/ d7./.ц7),п/0. Ц

Прuняmо hеsrраняаd решенuе: утвердrгь порядок уведомлениrI собствеrrнrд<ов дома об шп,Ilдптрованньrх

о бщртх со браниях с обственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпков, равно, как и о решениях,

принrттых собственrтиками дома и такю< ОСС rгутем вывешивания ооответствующIа( редомлений на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшп,rальном сайтс Управrrлощей компашдл.

Прпложение: _/l) Сообщеrrие о результатах оСС на '/ л., в 1 экз.;

Z) Акг сообщения о результатах про"%Йия ОСС на / л., в l эrв.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л-, в 1 экз.;

4) Акт сообщ.Й о проведении ОСС на Z_л., в 1 экз.; 1 ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на оО n., в l экз.;

б) Реестр врyIениJI собственникам помещений в многокварп{рном доме сообщетпай о проведении

u".о".р.л"о.о оdщ..о собраrrия собственн;лtов помещекий в многоквармрном доме (если иной способ

уведомлениJI не установлен решением) "u;2_ 
л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующкх лшд на J л., в 1 экз.;

8) ГIлан работ на2О20-2025г,г. на У л,, в 1 экз.;

9) решения собственников помещештй в многоквартирном доме На _!/| n,,t В ЭКЗ.; ,r2
l 0) .щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквsртирном доме на и л,, в

1 экз.;
11) Иные докуIчrенты 

"u 
l n.,B 1 экз.

,/дПредседатель общего собраtп,tя

Секретарь общего собравия

члены счетной комиссии:

L l,,Е. ;/, il /,)r(э
(ддБ)

d/,/ Zз а/ р,/с
(двп)

ьетrы счетной комиссии: Г.ь -Хэ,а/ 
Ю.{а

(ддЕ)

J


