
Протокол ЩdД
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл,, z. }Itелезноzорск, ул.

z, Жапезноzорск

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

енного в ме очно-заочн го голосования

,Щата начала голосования:
,d/,, 0€ 20/Оr.
Место проведения: Курокая обл. г. Железногорск, ул.

проведения общего собрания -,
часть собрания состоялась 9l1!>

в многоквартирн е, расположенном

//_

дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

7 до 1б час.00 мин

м.

в 17 ч,00

заочная часть
0{

собрация состоялась в период с 18 ч.00 мин.
20м.

Срок окончания
00 мrпr,

приема оформленrъгх письменньrх решений собственшutов й_f u 2ф,в lбч.

,Щата и место подсчета голосов ilJ, 2ЙЦ}.,г. Железногорок, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жиJIьtх и нежильгх помещеrптй в многоквартирном доме составляsт всего:
6 м,, из HIo( шIощадь нежильгх помещений в доме равна о кв,м,,

4-кв,м,
.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент 1 кв. метра общей тшощадr
принадJIежаrцgго ему помещениJI.
количество голосов собственников помещений, принявших fiастие в голосовании чел./

%

Председатель общего собрания собственнrжов

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Реестр присугствующих лиц приJIагается Ns7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не.+*tsстся (неверное вьнеркнугь)
Общее собрание правомочно/rcqавоасочно.

LlаJцА
(зам. ген. по

/ь
(нач. по работв с населением)

Счетная комиссиJI: ryLo
отдý.ца по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrшrиков помещенrй * собственнlж помещения (Ф.И,О, но.uер
dоt<уменmа, помеulенuе),

lfu4

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l Уплверасdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по Meclfly нвоlкDенuя ГосуOарсmвенной ,lюtututцной

uнспекчuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоttlаdь, d. 6. (соапасно ч, 1.I сm. 46 ЖК РФ),
2 ПреDосmав-пяю Управ.uющей компанutt ООО кУК-2>, uзбрав на перuо0 упраыенuя lllt! преdсеdапелем
собранtlя - зсLм, zен. )uрекmора по правовым вопроссLц, секреlпарец собранltя - нснсаьнuка оmDеца по рабопе с

насепен7лем, члено.ц (-алlu) счепной комuссuu - cllel|ltculuctпa (-ов) оtпdела по рабоmе с населgнuеu, право прuнllмаmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформпяmь рёзуIьmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmоколо, u

н а пр амяmь в Г о су d ар с mв енную,{алuщ ную u н сп ек li u ю Кур с к ой о 6.ц а сmu,

3 Соzцасовьlваю:
План рабоm на 2020-2025ее по соdерсrcанuю u рецонл?lу обчlеzо uJуrуцеспва собслпвеннuков помеtценчЙ в

мн оеокв арmuрн ом d о.uе (прtutоэrcенuе NЬ8).

4 Уtttверасdаю поряdок увеdоlwенuя собсmвеннцков doMa об uHutlltttpoBaчHыx обцtос собранzпх собсmвеннuков,

провоdttмых собранttях u схоd,х собсmвеннuков, равно, как u о решеншL\, прuняmых собсmвеннuк(млl doMa u mаюв ОСС
- пуmем вьlвguluванчя сооmвеmсmвуюtцtсх увеdо.r*пенuii на docKш, объяменuй поOъезёов doMa, а пак Jюе на офuлlлtмьном

с айm е Упр аепяюulей ко.цпанuu,

1

ул,

U0

ц



1. По первогrту ВОПРОСу: Утверждаю места хранениJI решешй собствэrп*гков по месту нахождения

Госуларственной lрrлиrщrой инспекции Курской области: 305000, г. Куроц Красная шIоща,Ф, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )IK РФ).
/ которыйСлушалu: (Ф И.О. выступающего, кражое содержание

предло}кил Утвердлпь места хранения решений собственнш<ов по месту нахождениrI Госуларствеrтной

жилlпцной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гtгtощ&дь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ).
прьdло.эtсuцu: Утвердrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларсгвенной

жи.гlищной инспекции Курской области:30з000, г. Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 сг.46 )I(к

рФ).

<<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавшIr(
количество

голосов

ой от числа
проголосовавIIпо(

количество
голосов

% от ЕIиQла

проголосовавIIIID(

,t J?D,-qZ ./OD /, о r/

Пpuняmo@peurcнuе:УтвеpДlтьместaxpaненияpешeнийcoбствerптикoвпoмеcтyнaxoждeния
Г*удчр.r"""rой жlштищной инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Красная IUIощаIь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )Iot РФ).

2. По второму вопросу: Предоставл.шо Управл.шощей компании ооо кУК-2>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, ceкpsтopeм собраlтия -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - специаJшста (-ов) отдела по

работе с нас9лением, право принимать решения от собственников лома" оформJuIть результеты общего

собрания собственников в виде протокола, и нЕшравлять в Госуларственную жилшцЕУю инспешд{ю Курской

области.

Слуuлапu: (Ф.И,О. высчiпающего, краткое содерх(ание которьй

предложиJI Прелоставrь Управляющей компаrrии ооо (Ук-2), избрав на период управлеr*rя MKff

председателем собраrrия - зам. ген. директора по правовым вопросtлI4, секр9тарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счgгной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решенлuI от собственников лома" оформJuIть результаты общего собрания

собственгrиков в виде протокола, и направJIять в Госуларствеш{ую жил!пщryю инспекцию Курокой области

Пр еd.цоotсuпu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период упраыIения I\ДЦ

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIп,IаJмста (-ов) отлела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направJIять в Государствеrrную жIашilцную инспешц{ю Курской области.

/я

<<Против>><<Зо>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщ}D(

количество
голосов

0% от числаколичество
голосов

аtl4a2Zн//D.w

% от qиола

Прuняmо |eltpaаmd раа.енuе; Предоставlтгь Управлfrощей компании ооО (УК-2>, избрав на период

управлениJt ПЛ<Д r,рййй*обрiниЯ - зам. ген. дирекгора по правовьш вопроса}r, ceкpsтapeм ообрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-u"rr) счстной комиссии * спеlд{алиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приниматЬ р.r.*" oi .оda*"нникоВ дома" оформJUIть резуJIьтаты общего

собраниЯ собственнИков в виде npo"o*onu, и напраыIЯть в Государственкую хсл}щнУю инспешпfiо Курокой

области,

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю ГlпаН рабоТ на2020-2025гг пО содержанию и ремоЕту общего

ип4.щества со бственнlпов помещений в многоквартирном доме
которьй

Слvtа.сuu: (Ф.и.о. выступ8ющего, краткое содержаЕие

предлокил Согласовать Гlпан работ на 2020-2025гг по содерхению и peмolfry общего итчfуIцества

собственников помещеший в многоквартирном доме (приложение Nэ8),
и ремоЕry общего и}rущеOтва

Поеd.цоэкttцu: Согласовать ГIпан работ на 2020,2025rг по содержанию

2

собственников помещений в многоквартирном доме (прило;кеrтие Nч8),

<<ВоздеDясалпсь>>



<€о> <<I[ротив>> <<Воздерлсшrцсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от.*rсла
проголосqвавших

количество
голосов

% от числ8
проголосовавшrх

1,|!Ll.JL L/6 /. q/.L ?/. 2
Прuняlпо (пеарампо) решенuе., Согласоватъ ГIлан работ на 2020-2025гг по содерlrсaнию и ремоtrry общего

ИIчtУIДеСТВа собственшлtов помещенrй в многоквартирном доме (приложение Nв8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок редомJIения собстве}rlпд(ов дома об иниrпмрованньD( общп<

собраниrх
принятьгх

собственников, проводимьгх собраниJгх и сходах собствеrтrиков, равно, как и о решениJгх,

собственнИками дома и такюr оСС - ггугем вывешивания соотвgтствующID( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а таюке на офшцаа-пьном сайrге
которьтйСлулцацu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание

об иrтrтrиированньtх общrоr собраrrиях

равно, как и о решениJгх, при}штьгх
предложил Утвердrгь порядок уведомJIения ообственников дома
собственников, проводимьtх собраrиях и сходах собственников,

уведомлений на доскахсобственниками дома и таких оСС - гглем вывешиваниJI соответствующlос

объявлений подъездов дома, а также на офшлаальном саirге Управляющей коvгпанrrи.

преdлоэtсttпu.. Утверлrгь порядок уведомJIения собственников дома об шшпllтированньD( общю<

собственников, проводlтпtьгх собраниrгх и сходах собственнlдсов, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - гiугеМ вьвеIIIиваниJI соответотвуюIщгх редомлеrпrй
объявлений подъездов дома, а также на офшщальном сай,ге Управл.шощей компашrи.

собраниях
пршrятьгх
на досках

<<Зо> (dI <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголqOов8вIцrх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIФ(

количество
гол!сов

% от числ&
проголооовавцIIr(

)qцо,.qх {о2/ 2 v
прuняmо ft*-цжаmо\ peuleHue: Утверлlтгь порядок уведо}lленшI собственников дома об шптlртированньгх

оощ* aЬораниrгх собствет+плков, проводимьгх собрани;пr и сходах собствеrтrпдсов, pzlвHo, как и о решениJгх,

при}штьгХ ЬобственнИками дома и такюr оСС - rгугем вывеIIIивания соответствующIд( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а таюке на офшдиальном сайте Управл.шощей компшппl.

Приложенпе:
1) СообщениеорезультатахоСС nu 1 л.,в 1экз,;

2) Дкг сообщения о результатах провБ."r"оСС на 1 n., в l экз.;

3i Сообщение о проu.дЬr*" ОССна / л., в 1 экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У n., в 1 экз,; ) .

5) Реестр собственникOв помещений многоквартирного дома на Ё_л,, в r экз,;

6) Реестр врrIония собственникам помещений в многоквартирном доме сообщешд1 о проведении

внеочередного общего собрания собственнlжов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомJIения не ycTaнoun." рar.ттием) наЭ_л,, в 1 экз,;

7) Реестр присуrствующж лшI на [-n, в l экз,;

8i Гtлапriабо, паZоZо-ZоZ5гг, на Tn,,B 1 экз,;

9) Решения собственников помеще""й , 
""оrоквартирном 

доме ,u !!LJ в 9кз,;

10),Щоверенности (копии) представлrгелей собственников помещениЯв многоrcартирном доме на ! л,,в

1 экз,;
1l) Иньrе докумеЕты на

Председатель обцего собраtшя

Секретарь общего собрания

члеrы счетной комиссии:

, Оъ,li J2О#,ИИс

}2 08/оЮr.
(дrЕ)

}А О8hюz

3 л.,вiэкз.

l

" k iA,,,

{ц{ж, Р о8 h/oz
(лдп)

(ддта,)

А

J

члеrъl счетной комиссии:

с/r


