
в многоквартирн ом доме,
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

Протоко л Nйl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адре_су:-лпом

о енного в о ме очно-заочного голосования
к

в 17 ч. 00 мшt во IvIKff (указапь меспо) по

адресу: Курская обл, г, Железногорок, ул Z{>
состоялась в период с 1Е ч. 00 мин. до 16 час.00 r,пTrt

оформленrъгх письменньlх решенлй собственник о" rЙ 0/ 20М.в 16ч.

00 Mrrr.

,Щата и место подсчета голосов В, 0/ 2Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая цлощадЬ (расчетная) жиJIьtх и нежиJIьrх помещештй в многоквартирном доме составJIяет всего:

аИ;'ТБ;:, ;. 
""* 

площадь нежиJIьD( помещений в многоттр!Фfiом ДОМе РаВНа /' КВ,М,

площадь жиJIьtх помещеrrий в многоквартирном доме равна JFР,Э,, r' кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приIilIт эквиваJIеIrт 1 кв. мсгра общей площад,I

ПРИНаДЛеЖаЩеГО er},ry ПОМеЩеНИJl.

Количество голосов собстве}fiIиков помещений, принявшIд( rIастие в голосоваЕии

е. Железно2орск

,Щата начала голосованиJI :

к/х> 0, 20lLг
Место проведениJI: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Председатель общего собрания

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Форма проведения общего собрания2
Очная час,ь собрания состоялась <(/}>

РеестР присугствУющиХ лиц прилагается (приложениеп}ý].к ПротокоJry ОСС от

Кворум имеsтся/кrтffi (неверное вычеркнугь) ,n 

' 

'yo

Общее собрание правомочно/кеtр,воt tо,tttо.

,о

по

(нач. работе с населснием)

(зам. тэн.

счgтная комиссия:
(спечиалист отдсла по работе с населеrиом)

Иничиатор проведеншI общего собрания собствеrшиков помеЩекrй - собственник помещения (Ф,И.О. номер

u dоt<уменпа, пр ав о собсmв енн осmu н а yKKlaHH ое пом ы1 енuе).

Lб

Повестка дЕя общего собрапия собствевников помещепий:
t, Уmверuсdаю месmа храненчЯ реulенuЙ собсmвеннuков по месmу ншоэкdенtв ГосуOарсmвенноil ,аtсuлuшноil uнспекцuu

Курской об;tасmu: 305000, z. Курск, Краснм rmouladb, D, 6, (соеласно ч. LI сm. 4б жк рФ).

2. Преdосmаамю УпраапяюulеЙ компанuЧ ооо KYK-I), uзбраВ на перuоD управленuя lйЩ преdсеdаmеццц собранtм,

зам, Zен. duрекmара по правовьlм вопроссLм, секреmарем собранtи - на|tсиьнuка оmdqа по рабоmе с насе-пенuем, членом (-

aMu) счеmной Ko.Mttccuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdе-ца по рабоmе с насеценuем, право прuнllмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлtпяmь резульmаmы обttlеzо собранлп собсmвеннuков в вuDе проmоко.ца, u направляmь в

Г о су d а р с пrc е н ную )tc- чл1lll | ну ю uн сп ек tрю Кур с к о й о б,ц а сmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z, по соdеplюанuю u ремонmу обulеео 1lJугу4есmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноеокварmuрно.ц do.Me (пршtоuсенuе }Ф8).

4. Уmверэtсdаю поряdок увеОомпенtм собсmвеннuков dо.ца об uHuzluupoBclшHыx абtцlМ собранuяХ собсmвеннuков,

провоduмых собранltяl ч схоdв собсrrlвеннuков, равно, как ч о решенчfo\, прuняmьlх собсmвеннuкамu dо,uа u mаюп осс
- пуmем вывеlдuванчя соопlвеlпспlвуюlцtlх увеdомленuй на dоскш объявленuil поdъезdов doMa, а mак аrcе на офutlttutьном

с айm е У пр а апяюt4 ей к ом п aHttu.

1

и>



1. IIо первоМу вопросу: УтвержлаЮ места хранения решений собственrппсов по месту нахождеш,IrI

ГосуларстВе}шоЙ жилиrrцrоЙ инспеюIиИ КурскоЙ области: з05000, г. КурсЦ КраснаЯ площа.щ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б )IK РФ)
trzцьСцуtпалlu, (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердлпь места хранения решеrrий собствеrшиков по мейу нахождениJI Госуларотвенной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. К;ryск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

рФ).
Преd.цожчлu: Утверл1дь места хранениJI решений собственников по месгу нахождения Госуларсгвенной

жилищной инспекции Курской области: 30з000, г. Курсц Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 от.46 жК
рФ).

<<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от чиола
проголосовавшIл(

количество
голосов

% 0т чиола
проголоооващцю(

д///, у ./oph 12 р

Прuняmо ft*д!элtн.ящ\ petaeHue: Утверди,гь места хранения решеrпrй собственников по месту нfl(ождени,I

ГЪсуларств"rrой жшlищной инспекции Курской области: з05000, г. Курсц Красная плоЩ?лъ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖКРФ),

2. IIо второму вопросу; Предоставлло Управшпощей компанrтr ооо кУК-1>>, избрав на пориод

управлениЯ IИК,Щ предСедателем собрания - зам. ген, диреIстора по правовым воцросам, секр9тарем собрания -

начаJIьника отдела по }аботе с населением, rUIeHoM (-ами) счЕтной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственникоВ дома" офоР}lJU{тЬ результаты общего

собраниЯ собственrпТrсов в виде протоколЦ и направJIЯть в ГосуларствеI+rую хс,IJIIдщтую инспекц{Iо Курской

области. 'DйицСлуuлаllu: (Ф.И.О. высчпающего, краткое содержание которьй

предложиJI Предоставить Управляющей компаrшrи ооо (УК-1>, избрав на период управления I\,КД

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrпrя - начальника

отдела по работе с населением, qленом (-ами) счsтной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома" офоршrпягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларствешryю жилищl{ую инспекlцlю Курской области.

прео.поэlсttпu., Предоставлпь Управляющей компании ооо (Ук- 1>>, избрав на период управления Nкд
председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, 0екр9тарем собрания начаJъЕике

отдела по работе с населением, (UIeHoM (ами) счЕтной комиссии - спеIиаJп{ста (-ов) отдела по рабmе с

населением, право принимать решениrI от собственников дома, оформлягь резуJIьтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJп{щную инспешц{ю Курской области.

Прuняmо (qLлрчняm) решенuе,, Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период

управлениЯ ПД<Д "рййБ.".ОбраниЯ 
- зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населениом, цlggот,t (-ами) счетной комиссии - специшIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать р"*"* от собственников дома, офор}lJIять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде nporononu, и направлЯть в ГосуларствекнуЮ жапищную инспешцпо Курской

области.

-?. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на2020_2025г.г. по содерх(анию и ремоЕry общего

имущества собственншсов помещений в многоквартирном доме J{ъ8).

Слуuлалlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание которьй

предложиJI Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г по содержанию и ремонту общего и]\,fуIцества

собственников помещенrй в многоквартирном доме (пршlожение Nе8).

Преdлосtсuлtu,, Согласовать план работ на 2020,2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего иIчtуIцества

2

<Зо> <<Воздерясдлшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосOвавшIд(

количество
голооов

ой от числа
проголосовавIпIц!

% от числа

./Y/( ц //о2 /. 2 о

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

<<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов



<<Воздерхсались>><Дротпв>><<Зо>

от числао/-/о0й от цасла
проголосовавших

Коли.Iество
голосов

количество
голосов

колшrество
голосов

% от числа
проголосол4вшID(

-/та.2р./1 (/,/, ц /у7.
Согласовать план работ на2020,2025г.г. по содерr(анию и ремоlrry общего

ИIчfУЦЦеСТВа собственнlдtов помещешпi в многоквартирном доме (приложетпае }Ф8).

4. По пятому вопросу: Утверхиаю порядок уведоt{ления собствекников дома об шrиrиированньгх общп<

собранияХ собственников, проводимьгх собраниJtх и сходах собствешлrков, равно, как и о решениях,

принятъгх собствеrпrrаками дома и такпr оСС - ггугем вывешивания соответствlrющю( уведомлеюгй на

досках объявлений подъездов дома, а также на офиrцальном сай,гэ У
t*ибСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание который

предложил Утверллпь порядок уведомJIениjI соботвенников дома об иниLц{лlрованньгх общюt собраниях

собственнИков, проводимьгх собраrп,lях и сходах собственнlжов, равно, как и о решениях, пршштьrх

собственниками дома и такrх ОСС ггугем вывеIIIиваниJI соответствующI4( увеломлений на досках

объявлений подъездов домц а также на офичиальном сайте Упразляющей компании.

ПреОло.лtсtДlu; Утвердlтгь порядоК уведомленИJI собствеrrникоВ дома об rшrшшировtlнньгх общrтх собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственнrд<ов, равно, как и о решени,гх, цри}lятьгх

соботвенниками дома и таюок оСС - ггугем вывешивания соотвsтствующID( уведомлений на досках

объявлений подъездов домq а такл(е на офишиальном сайте Управляющей компанрrи.

Прuняmо (нв-+рж+жо) реurcнuе: УтвердитЬ порядоК уведомJIениJI собствеrппшов дома об шшtддтрованньrх

общю( собраниях собственнlтков, пров одимьгх собракиях и сходах собственtпп<ов, равно, как и о решенияь
приняТых собственниками дома и TaKюr оСС rгугем вывешивания соответств)лощID( уведомленrй на

досках объявлений подьездов домъ а TaIoKe на офшцlальном сайге Управллощей компании.

Предселатель общего собрашля

Секретарь общего собравия
а, "12za-ИдпJ

Lцсrъl счетной комиссии:
Р i. /а/.о-,

(д!Е)

Прпложешие:
1) Сообщение о результатах оСС на ,,( л,,в 1 экз.;

2) Акг сообщенLu о результатах проведения ОСС на У л,, в 1 эrв,;

3) Сообщение о проu"дЬ"rи ОСС ,u 4 л., в 1 экз,;

4) Акт сообщения о проведении оСС на 4 л,, в 1 экз,;

5i РеестР собственшДсов помещений многоквартирного дома на ,f л., в l экз.;

б) Реестр врг{ениrI собственникам помещешй в многоквергирном доме сообщеюtй о проведении

внеочередного общего собрания собственнlдсов помещештй в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлениJI не устаномa" рara*.м) на_ =L Л., в 1 экз,;

7) Реестрприсугствующихлш{ на * л.,в 1экз.;

8) Гlлан работ на2020-2025г.г. на 4 л,, в l экз,;

9) Решения собственrгиков помецетrий в многоквартирном доме на 9 Сл,,1 в экз,;

10) .ЩовереНности (копии) представrгелей собствеrоrlд.о" помещенrтй в многоквармрном доме на О л,, в

1 эю.;
1l) Иные доку[,tенты на З л., в i экз.

рr,/ао,-
(дrп)

с

з

<<fIротпв>><<Зо> % от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавIIIIа(

колптчество
голосов

количество
голоOов

7о от числа
проголосовавшID( 2а,/ ?//. ц r'DD/,

члеrъl счетной комиссии:
(поmись)

,%'

(ддЕ)(ФиU)


