
Протоко л Xs/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирFоjуt доме, раq4оложенном по адр_есу:

п веденного в ме очно-rчо""о(о
z. Железно?орск

f;днаffуголосо"|Щ,
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <rfo!>

/у

2ф в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

очно_заочная

состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собствен n"no" nfr оJ 20Ja, ь К*
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,В, а-? 2йа., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

собпания
20м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/r*ещете,r( не верное вычеркFIугь ),Я, 5 dlo

общёе собрание праВоМоЧно/нiliэадо}ючд; 
' ' -----7-

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

Председатель общего собрания

кв.м.

комиссии общего собрания собственников
(заrr,r. ген.

wжп,у,ьонч""Секретарь счетной

счетная комиссия:

енura u

,0. р.
oV: 

" 
населением)

отдела по работе с населением)

Инициатор проведени,l общего собрания собственников помещенпй - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помещенuе),bl

,оЬ

ецрJ
собсmвенносmu

//9 /"В,

7 ry

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю Jйесmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсtulutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МIQ преdсеdаrпелем собранttя -

зсlм. ?ен. duрекmоро по правовьlм вопроссlfur, секреmарем собранuя - нсlчальнlлка оmdела по рабоmе с насапенuем, членом (-

алlu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuел,r, право прuнuJvаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направIяmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю ltсuлulц ну ю u н с п е кцuю Ку р ской о бл а сmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020-2025z.z, по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй

в мноеокварmuрном doMe (прuложенuе М8).
4. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм собсmвеннuкоВ,

провоdtlмых собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьaх собсmвеннuкqлаu doMa u mакuХ ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mок )юе на офuцuмьном

с айm е У пр авляюtцей комп анuu.

о е44r/

отдела

l



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).
Слуutа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения)

ф который

который
предложил Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }G(
рФ).
Преdложtl,ryu., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (не-х{lцняно) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период

л управления МК,Щ председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-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 жиJIищную инспекцию Курской
области.

Слуuлсъ,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступ.пения)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период управления МК,Щ
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, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

<<ВоздеDжалшсь>><<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

S цh,I/ /0D7. и а

количество
голосов

Прuняmо @ д]лллначо). решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо кУК -2>, избрав на период

управления Mkfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищFtуIо инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе ( N98).

а которыйСлуuлалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовать план работ на 2020-2025г .г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

Преdлоэtсuлu., Согласовать IIлан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JtФ8).
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<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерrкалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

я-нл V ./Dп 7, U о



<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,LIJJ, х ух/, а7, е J7. 2
план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принJIтьгх
сОбственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
СОбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
ОбъявлениЙ подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

ПРuнЯmО (ае прlже) решенuе: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
ОбЩШХ СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх,
ПРинятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на
дОСках объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном саЙте Управляющей компании.

Приложенпе:
l ) Сообщение о результатах оСС на У n., в l экз,;
2) Акт сообщения о результатах проuеле"- ОСС на / n.,B l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на { л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,,B l экз.;
6) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

^ внеочередного общего собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением1 Hq 3 л,, в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на L л., в l экз.;
8) Г[лан работ на2020-2025г.г. на У л.,в 1 экз.;
9) Решения собственников по"ещений в многоквартирном доме на !_L n.,1B экз.;
l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наС л.,ь

l экз.;
l1) Иные документы nu Э n., в 1 экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голоlов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии:
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Прелседатель общего собрания

'tr%д*п


