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Форма проведения общего собрания.;
Очная часть собрания состоял ась <<fr>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

ZО7[r.
Срок окончания приема
00 мин.

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул CLct-
очно-заочнaц

2

ул 0,/с-tr

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин )
(,"1

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

г. до 16 час.00 мин )

м.

помеulенuе).

с

.Щата и место подсчета голосов ,Ё, м 2ЙС,., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая ruIощадь
|6#х, / кв,

(расчетная) ЖИJIЫХ И НеЖИJIЫХ помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежильш помещений в многоквQlртирном доме равна
помещений в многоквартирном доме равна 4/99, / кь,м.

х6х, + кв.м.,

оформленных письменных решений собственнr*оч фr, { 1 20,rl2г. в 1бч.

чел./

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilлент 1 кв, метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложец!е ]ф7 к Протоко.тry ОСС от
Кворум им еется/неимее+ся (неверное вычеркFtугь ) ё фУ"
Общее собрание правомочно/неtравомочно. /

Председатель общего собрания собственников ь
(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/0 ,,-r,{rj
с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населенисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы
/-l1,4/-

ZP
Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:

l. Упверсrdаю месmq храненuя рааенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, l. l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранtlя -

зсlJи, еен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начспьнuка оmdыа по рабоmе с Hacanetueш, членом (-

alwu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола, u нсlпрамяmь в

Г о cyd ар с m в е н ну ю Jtсlцlurц ну ю uн с п екцuю Ку р ск ой о бл асmu,

3. Соеласовьtваю: Плqн рабоm на 2020-2025е,е. по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uмуlцесmва собсtпвеннuков помеulенuЙ

в мноzокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8),
4. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранчях собсtпвеннuков,

провоdtлuьtх собранttм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вьrвеlцuвсtнuя соопвешсшвуюtцtм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на Офuцuаtlьном

с айm е У пр авttяю u4 ей к омп анuu.
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения lJlлJ"z / д который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо (не-lФаняrТО) peuleHue: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, 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

/\ управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчtлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области. t
Слушалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высту-"п*)JИОСО,lLtИа / /, который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начtlльника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFrуIо жиJIищrtуо 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 - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специ:шиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственtгую жиJIищ}IуIо инспекцию Курской области.

<<Зо> <<JIротив>> <<ВоздеDжались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосоваFших

количество
голосов

% от числа
проголосовацIIих

яц{5 п .trц (/, ц-r,q ./--И -/о Z, r 2/.

<<За>> <dIpoTшB>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

ой от числа
проголосававших

количество
голосов

/%4/ Ч6,Цll .q4 il 4.X.l, "*% r'prJ
количество

Прuняmо (не-*ран*@ решенuе., Предоставl.tть Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период

управленLш МК,,Щ прелседателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

3. По третьему вопросу: Согласовываю ruIан работ на 2020-2025г.г. по содерlrсaнию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложени9 Nэ8). /l /,

Сцлаалu; (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высry"""""ф , /ИЛUl.Ц-t-ltС ,l/ Д который
предложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.r. по содержанию и peмorrry общего имущества
собственников помещенлй в многоквартирном доме (приложение I!8).
Преdлоuсшtu., Согласовать ruIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JlЪ8).
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<<Зо> <<Против>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовдвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.t49,(, ro !ц|/ //х ( ,4,-% -/р43 ?/р
Согласовать план работ 2020-2025г.г. по содержанию и общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jl.lb8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте компании.
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления UlьL который
предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьIх
собственниками дома и таких ОСС - гIугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсtutu., Утверли,гь 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 - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

<<Зо>

Прuняmо fuГпранупоЪ peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниrIх 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"тьном сайте Управляющей компании.

Прпложешпе:
1) СообщениеорезультатахОСС "а / л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатirх проведениJI ОСС на У л., в l экз.;
3) Сообщение о проведении оСС на f л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ( n., в l экз.; 

0
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на,-/ л., в 1 экз.;

_ 6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Э л.,в l экз.;
1) Реестр присугствующих лиц nu _Ь л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2020-2025г.г. на / n., в l экз,;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
i| n.,t в экз.;

l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол.,ь
l экз.;

l l) Иные документы "чJ n., в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ,rh/{"Й*--& й2

/{ Иоэ ?

/r оь ср/о2
(Фио) 1дайI

<<ПDотив>> <<ВоздеDжалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

0% от числа
проголосояавших

количество
голосов

% от числа
проголрсо}авшшх

lуq\цr) ,q// % ?fr .4ц -/а4 < r%

члеrъl счетной комиссии:

J

,4#/-
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