
Протокол ЛЪУZZО

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн доме, расположенном

Курская обл,, е, }Itелезноzорск, ул.
в гов о е очно-заочного голосования

е. Железно2орск

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собраниJI состо,rлась <11Р>

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /

Заочн7}есть тW состояJIась в период с 18 ч. 00 мин
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

Срок окончания
00 мшt.

в 17 ч. 00 мин во дворе ItК,Щ (указаmь меспо) по

до 16 час.00 мин

собствекюдtо" /И al 2ЩЩ.ьfiч

чел./ кв.м.

на

приема оформленшгх письменньгх решений

,Щата и место подсчета голосов 0L ZOZЦ,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Ш.М.,

.Щля осуществлениJI подсчЕта голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент 1 кв. метра общей шIощад,I
принадлежшцего ему помещениJl,
Колрrчество голосов собственников помещений, принявших у{астие в голосовании
Реестр присугствующIо( лиц приJIагается (приложенде_Щ к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеетсяДде-rа*остся (неверное вьFIеркнугь) Jt' %

Общее собрание правомочно/яе-яравемэчяо+

Прsдседатель общего со брания собств еrтнlжов : ,И+'l-rы .l ,д ,

(зам. ген.

Секретарь счетной комиооии общего собраrтия

счетная комиссия: / уZу"2rсе2пем)
по работе с населением)

собствеrrrrиков помещений - собgгвеншдс помощониrI (Ф.И,О. номер

u

Повестка дпя общего собрапия собственников помещенЕй:
] Упlвер-эюоаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по MeclTly нмосюDенuя ГосуOарсtпвенной асшutцной

uнспекцltч КурскоЙ об.цасmu: 305000, е, Курск, Красн,zя плоtцаёь, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сm, 46 жк рФ),

2 Преdосmавляю Управltяюшей компанutt ооо <yk-2ll, чзбрав на перuоd упраменuя lд{! преdсеdаmелем

собранtля - зац. zен, duрекmора по правовым вопроссlлl, cevpelllapew собранltя - Hct lcl]lb\uKa оmdеца по рабопе с

носеленuем, членом (aMu) счеmной комuссuu - cllellllatlucma (ов) опdе.ца по рабоmе с населенuе-ц, право прuнllilаmь

решенчя оm собспвеннuков doMa, оформпяmь резуllьпаmы обulеzо собранtlя собсlпвеннuков в вudе пропокола, u

н а пр амяmь в Г о суd а р с пв ен ну ю llсццul цную uн с пе k.i u ю Кур с ко й о блl а сmu,

3 Соzцасовывсtю:

План рабоm на 2020-2025ez по соdерэюанuю u peMoчllly обulеzо ltj|tуlцесmва собспвеннuков помеu|енuit в

м н о z о кв а р lпuр н о.ц D о.м е (прtut оэtс eHu е }Ф 8),

4 УtttверэrОаю поряdок увеDо.шченlп собсmвеннцков dома об uHullltllpoBaчHыx обtцlв собранuях собсmвеннuков,

npoBodtu,,tblx собранltях ч схоО,rt, собсmвеннuков, paBilo, как lt о решенur\, прuняmьlх собспвеннuкамu dо.ца u mаюtt оСС

- пуmем вьlвеuluванчя сооmвепсmвуюшttх yBedo.1vtTteHuli на docKr объяменuй поОъезёов dо.ца, а mак эк.е на офuцамьном

с qйm е У пр авltяющ ей ко.цпанч u,

1

Инициатор проведения общего собрания



1. По первоrчrу вопросу: Утвержлаю места хранениJI решешлй собствешпrков по месту нахождения

Госуларственной жилшщrой инOпекции Курокой области: 305000, г. Курсц Красная шIоща,дь, д, 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ХG( РФ), ,в которыйСлуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
Госуларственнойпредложил Утверди,гь места хранения решений соботвенников по месту

жилрпцной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощвдь, д. 6. (согласно ч. i.l ст.4б ПК
рФ).
прьdлоэtсtлцu: Утверлttгь места хранения решений собств_енников по месту нахождениJI Госуларсвенной

жилищной инспекции Курской области: з0з000, г. Курок, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 }к
рФ).

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

% от ЕIисла

проголосовавIIIIа(

y'.fr6, Б -/аю /. D /

Прuняmо 0в-.н.wф решенuе: Утвердrгь места хранениJI решений собствешrшtов по меоту нахождени,I

Г*уд"р.r*r*й жшищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная тшощаД, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 }I(К РФ),

2. По второму вопросу: Предоставл-шо Управл.шощей компаЕии ооо кУК-2>>, избрав н8 период

управлениJI IчIК,Щ председателем собраНия - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания,

начаJIьника отдела по работе с населеЕием, чJIеном (-ами) счgшrой комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников домц оформJIять результаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протоколq и направJUIть в Государотвенную жшшцную инспекlц,Iю Курской

области. А. // которьй
Слvtаапu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлOния

управлеrш,rя МК,Щ
предло).gJI Прелостави:ь Управляющей компа}тии ООО кУК-2>, избрав на

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопроса},l, секр9тарем собрания начальника

отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - спеIишIиста (-ов) отд9ла по работе с

населением, право принимать решени,I от собственников лома, офор}чIJUIть результаты общего ообраtтия

собственrмков в виде протоколц и направJuтть в ГосуларствеЕIтую жилlдщгуо инспешцIю Курокой облаоти.

Преd.цоасuцu,, Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>, избрав Еа период упраыIения IчКД

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

отдела по работt с населением, членом (-ами) счетной комиссии спеIд,IаJIиста (-ов) отдела по работо с

населением, право приниматъ решениJI от собственников дома, офорьшrь результаты общего собрания

собствеrтников в виде протокола, и направJU{ть в Государствен}iую жиJп4щтую инспешцпо Курокой области.

Прuняmо (не-lФааяпю,l pettteHue; _ПредоставI[гь 
Управллощей компании ооо (Ук-2>, избрав на период

yпpaBлoнияпдсдn@oбpaния.зaм.гeн.ДФeKгopaпoпpaBoBьIмвoпpocaм,ceкpeтapемсoбparтия.
начальника отдела по работе " "u"nu"",M,- 

tUIеноМ (-"*,) счетной комиссии - спеIшшIиста (.ов) отдела по

работе с населением, право пр"rлчrr-рЪr"r"- о, aоd.r"rнников дома, офорIчIJUIть результаты общего

собраrrиЯ собственнИков в виде nporo*onu, И направJIятЬ в ГосударСтвенIrуЮ жиIII4IIную инспешц{ю Курской

% от числа

области,

3. По TpeTbe}fy вопросу: Согласовываю План работ на2020-2025гг по содержанию и ремоIrry общего

ип,Oлцества соб cTBeHHrжoB помещеrrий в многоквартирном доме д, которьй
Слwлt-аllu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание

предтоп(иJI Согласовать ГIлан работ на 2020-2025гг по содержанию и

доме (припожение Nэ8).

5гг по оодержанию и ремоrrry

общего и]чгуIцества

общего ирrуществасобственников помещений в многоквартирном

Преd.цоаюtлпu: Соглаоовать Гlлан работ на 2020-202

2

,<IIлqIцЕ2__<Ео>
количество

голосов
колисество

голосов
количество

голосов 2г-m.Б

собственников помещешй в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

0/о от числа
пDоголосовttвIцID(

о/о от числа
проголосовавшкх

--7D1) 2.



<<Зо> <<f[ротив>> <<Воздерясалпсь>

количество
голосов

0/о от Iorсла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от T тсла
проголосовввших

количеgтво
голосов

% от числа
проголосовавшкх

УггJ, € -/ао l, r) /

Црuняmо ftlе-аlэаtано\ решенuе., Согласовать ГIлан работ на 2020,2025гг по содержанию и ремоIrry общего

ИIчtУIДеСТВа собственшдсов помещешдl в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собственнlдtов дома об иниlцшарованньD( общш<

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственrпrков, равно, как и о решениях,

прш{rттьгх собственниками дома и ташп ОСС ггугем вывешиванLш соотвsтствующю( уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а Tarfi(e на офшц.tальном сай-ге У
которыйСлуuлсtцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

общшt собранияхпредложил Утвердrгь порядок уведомлен}ul собственников дома об

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственшп<ов, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таргх ОСС ггугем вывешиваниJI соотввтствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов домаа а также на офшл.rа.гrьном сай,ге Управляющей коргпанrги.

ПреdложШlu.. УтверлИть поряlIок уведомленИя собственников дома об шппrгированньD( общtас собракиях

"обсrrенн"ков, 
проводиrиьrх собраниях и сходах собственнlдtов, равно, как и о реш9ниях, пршитьгх

собственниками дома , та*r:< оСс - rгугем вывеIIIиваниJI соответствующIх уведомлешrй на досках

объявлений подъездов дома, а также на офшщальном сайге Управл.шощей компаlтрп,l.

<<Зо> <<Протшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшID(

количество
голо9Qв

% от числа
проголосовавIIIю(

-/.r.гlr с Voa Z_ 0 ///

прuняmо @жd реu]енuе; Утвердлrгь порядок уведомления собственникOв дома об иtптlryrированньгх

"б,ц* 
a"браниJгх собствет+rиков, проводимьгх собрани.шс и сходах собствеr*rrжов, равно, как и о решени,гх,

при}UIтьгх Ьобствепниками дома и такюс оСС - гглем вывешиваниJt соответствующD( уведомлений на

оь.** объявлений подьездов дома, а таюке на официальном сайтв Управллощей компаrпп,t,

Прпложение: l
l) Сообщение о результатах ОСС на l л,, в l экз,; .,
z) дкг сообщения о результатах провiф"я осс на / n,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проводении ОСС на ,( лп в l экз,;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на { л,, в 1 экз,; !
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 Л,, в l эIсз,;

6) РеестР врrIениJI собственнИкап{ помеЩений В многокварТирном доме сообщеlппi о проведении

внеочередного общего собрания собсгвеншл(ов помецений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления неустано"п.пiar.rтием) "u.L л,, в 1 экз,;

7) Реестрприсугствующю(лшI на L л,, в 1экз,;

s) ГIпан работ на2020,2025гг. на 4-л' в 1 экз,;

9) Решения собственников помещений 
" 

многоквартирном доме,uJJ n,,1 в экз,; л _

l0) ,,Щоверенности (копии) предотавrгелей собственников помещений в многоквартирном доме tlaL/ Л" в

"& n,,B 1экз,

Предселатель общего собрашя
J r о! .X,aD

1 экз,;
l l) Иные докуlчtеIпы

(дп)

ur/e (D_ /{, /ц ag .lfuи
Секретарь общего собрания

члешl счетной комиссии:

(ддm)

й"r Jц 0g;оха
(ддт8)

члеrъl счетной комиссии:

fu--
' (подlхсьJ

/. l 0 в .;rLo
J

^Ип-.u-/ /,,аiбйоj


