
в многоквартирн ом до е,

Курская обл., е, Хtелезноеорск, ул.

Протоко л XsiZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

оведенного в о е очно_заочного голосов
е, Жепезноеорск

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
,/Qf tl r

проведениJI общего собрания -
часть собраниJI состоялась <Q!>

Председатель общего собрания

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания

ия

/

во дворе MKfl (указаmь месmо) по

до iб час.00 мин

доме составляет всего:

доме равна о кв.м.,

1 кв. мчгра общей шIощад{

чел,/ кв,м.
?

с населонисм)

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

в 17 ч,00

заочн?$есТЬ ТW
оформленньгх письменньtх решений собственшж о" оЩ а z@.в16ч.Срок окончания приема

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ф р9 2ОЩ?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь (расчетнм) жильtх и некиJIьtх помещений в многоквартирном

состоялась в период с 18 ч.00 мин

кв,м.

.Щля осуществления подсчетs голосов собственников за 1 голос приюIт эквиваJIент

принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственпиков помещ9ний, прlп-tявших )частие в голосовании

РеестР присугствУющю( лиц приJIаГается (приЛожени..Ц97 * Протоко.тry ОСС от

ЬорЙ имееrся/*rrмеsluя (неЪерное вьг.Iеркнугь) 

'// 
tr"/"

Общее собрание правомочно/неяравомочно

(зам. ген-. по

d?,д
(спешtап.rсг по работс с населениом)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

помеlц еквuзumьl поdmвер,lк.dаюлцеео на eHue).

а
с\-

L

Повестка дпя общего собрания собствеЕников помещений:
L Уmверuсdаю месmа храненчя решенuit собсmвеннur:ов по месmу ншоэюdенuя Госуdарсmвенной эюuлuulной uнспекцult

Курской об.пасmu: 3050а0, z. Курск, Краснм rulottladъ, d. 6. (соеласно ч. 1,1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управмющей ко.uпанuч ооО KYK-SIц uзбрав на перuоd упраменlм IuIIt! преdсеdаmелем собранlп ,

заrчl, еен. duрекmора по правовьlМ ВОПРОСаlуl, секреmареМ собранчЯ - начацьнuка оmOаш по рабоmе с населенuем, членом (,

аллu) счеmной ко.мuссuч - спецuацuсmа (-ов) оmDеlа по рабоmе с насеценuем, право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков ёома, офор.+*пяmь резуllьmаmы облцеео собранtа собсmвеннuков в вudе проmоко.ryа, u напрсlыпmь в

Госуd арсmв енную асцпulцную uнспекцuю Курской обll аспtu.

з. Соzпасовьtваю: План рабоm на 2020-2025z,e, по соdерсюанuю u рецонпу общеzо llмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй

в мноzокварmuрном doMe (пptuloaceHue М8),

4. Уmвер,сrcdаю поряdок увеdо.uленtп собспвеннuков dо.ца об uHulltttlpoBa+Hыx обulШ собранuяХ собспвеннuков,

провоdttмьtх собранчях ч схоdц собсmвеннuков, равно, как u о рgшенurLl, прuняmых собсmвеннuкалlu dома u mаюа осс
- пуmем вьlвешuванчя соопвепсп|Е,юultв увеdоl*пенuli на dоскв объявпенuil поdъезdов Dома, а mсж,!се на офutluаltьном

с айm е Упр ав-пяюц ей ко.цtlанuц,

1

lrос



1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениrI решениЙ собственrпrков по месту нФ(ОжДешUI

Госуларственной жилtищной инспекц{и Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д, 6, (согласно

ч. 1.1 ст,4б ЖК РФ). г ,, /
слуtuапu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступлеr*Л Й/-аZа9 С; С . который

предложиJI Утверлlать места хранения решештй собственников по месту нжойеrrяя Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк
рФ).
ПреD.цоэtсt+цu; Утвердlггь места xpaHeH}IJI решенrлi собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. К5ryск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 хК
рФ),

Прuняmо (не-цэuяяrпо,) реurcнuе: Утвердl,t,гь места xpaHeH}UI решенлй собственнlл<ов по меоту нil(о}кдениrl

ГБуларств"опЬИ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIоща,ш, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ХК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставл.шо Управлпочей компаrпти ооо кУК-5>>, избрав на период

управлениЯ Ir4КД предСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, 0екретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решен}ш от собственников лома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жиJIищнУю инспеш.рIю Курской

области, rт
Слуulаllu: (Ф.и,о. выступающего, краткое содержание высцдше r*"l dlrou,ctT /l,L , который

пр.д*йп Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на пеfiол управления МК,Щ

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

оiд"пч по работе с населением, EUIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIшалиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениJI от собственникоВ домц оформJUIть результаты общего собраrмя

собственников в виде протокола, и напраышть в ГосударствеЕЕую жилищIтую инспешц,Iю Курской области,

преd.поэtсttцu., Предоставlтгь Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период управлеrшя Мк,щ

пр"лaaлчr"лем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrгия - начаJIьника

оiд.пч по работе с населением, .uIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIдIаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решения от собственников домао оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилшцЕую инспешд{ю Курской области.

<iВоздержались>><<Против>><<За>>

% от Iмсла
проголоOовавшIо(

0Z от числа
проголосовавших

коллгчество
голосов

колrтчество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

-//Z,D/,r-аil-/.4lJ!, j

Прuняпо (не-lФжlжо.) реuленuе" Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК,5>, избрав на период

управлеЕия Ir4Кfl прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секр9тарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специаJмста (-ов) отдела по

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

собраниЯ собственггЛп<ов В виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилшцную инспешцшо Курской
области.

J. По третьему вопросу: Согласовывtlю план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоЕry общего

иrчолцества собств gнr*rков помещешй в многокв артирном
Слуtдалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предло}киJI Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г.

J\ъ8).

Ас которьй
общего иlrýлцества

доме

по содержанию и

собственников помещешй в многоквартирном доме (приложение Nч8).

ПреО.цоаюuпu.. Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г, по содержанию и ремо}rry общего иIчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J',{b8).
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<<Воздержалпсь>><iПротив>><Зо>
% от ЕIисла

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшю(

количеgгво
голосов

%о от числа
проголосоl}авших

количество
голосов

количество
голосов ?oL -5- 4z)r; Z 24му, _3



<<Воздерlкалпсь>><dIротпв>><<Зо>

количейво
голосов проголосовавшIа(

% от ЕIислаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавшIr(

колrтчество
го_лосов

0/о от'пасла
проголосовавших r'f/lol,_4^24[r,{, ' /.t /.

: Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. по и ремоЕry общего

ипqлцества собственников помещений в многоквартирном доме (прилохсение j',lb8).

4. По Пятогчfу вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственштков дома об иниrпптрованньгх общюt

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпков, равно, как и о решениrх,
принятьгХ собственнИками дома и таютх оСС - гrугеМ вывешивaНиJI соответствующI"n( уведомлештй на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офиuиальном сайте ( которьйСлуuлалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, кражое содержание выступления)

предложил Утверлlтгь порядок уведомлениJI собствелтников дома об общю< ообраrrиях

собствекников, проводимьгх собранюгх и сходах собствеrплжов, равно, как и о решениях, пршrягьtх

собственниками дома и такrх оСС - rгугем вывешиваниrI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов домц а также на офиrшалrьном сай,ге УправляющеЙ комПаНИИ.

Преd.цоuсtаш., Утверштгь порядок РеДОItlЛеНиJI собственников дома об шrиlптированньгх общlо< собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственншсов, равно, как и о решениях, принrттьrх

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешиваниJI соотвgтствующЕх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома! а также на офшrиальном сайте УправляющеЙ компаrИИ.

прuняmо fttнцф реu4енuе., Утверлrгь порядок уведомJIения собствеrтrгиков дома об иниuиироваЕньrх

общих собраниях собственников, проводимьгх сйраниях и сходах собствеш{иков, равно, как и о решениrгх,
приЕятьгХ собствеrгrИками дома и таюо< оСС - ггугем вывешивания соответствующю( уведомлений на

досках объявлений под(ъездов домаэ а таюке на офшиа"гlьном сайге УправлшощеЙ комПаНИИ.

5) Реестр собственшд<ов помещений многоквартирного дома nuJ л.,вlэкз.;
б) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомлениJI не устаноыIен решениом) на л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на л., в l экз.;

8) Г[пан работ на2020-2025г.г. на в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !_6 n.,rB экз.;

Прпложеппе; -/
1) Сообщение о результатц ОСС 

"u 
У л., в l экз.; ./

2) Акг оообщениJI о результ8таJ( проведqниJI ОСС на У
3i Сообщение о про".лЬ*и ОСС ,u / л., в 1 эш.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л,, в 1 экз.;

1 экз.; ,
1 1) Иные докуil{енты 

"а 
Э л., в l экз.

10).Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме Л., В

л., в 1 экз,;

(9nU,

,u0

о//ааu/ /аПрепседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии;

(ддтs)

Or{

/ь

-/U,рл2
(ддтп)

/арq z?-lrt
(лап;

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

-/trZ./Dt,5р4147,3 ,,rд /"

члеrьt счетной комиссии; ,/м- fu 2/ /-о
J


