
Протоко n X{1ZO
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоква
Курская обл,, е. )Келезноzорск, ул.

п веденного в
е, }I{елезноzорск

доме, по ад

о е очно_за чного гол ния

rъ\
корпус

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин
.Щата и место подсчета rолосов 9[]> а! 20Д},,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Ж,"u"чуопо"о":;щ,. .Jг

обцая площадь
ILJ?Ь',Г кв. м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

помещений в многоквартирном доме равна У.53 96',5- кв,м,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение,Nч7 к Протоколry ОСС от
Кворум и м еется/ltgттмgется- ( не верное в ы че ркнуть l -j / / И
Общёе собрание правомочно/н€+аfl€мФ,Й.'

Председатель общего собрания собственников: ",/rп,uzz-/ "/,?(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Е кв.м.,

площадь жипых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании Уjlчел,l /*r.,

/

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол|ер

u реквuзumы собсmвенносmu

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвереrcdqю месmа храненurl реuленuй собсmвеннuков по месmу нФсоэrсdенuя Госуdарсmвенной сrcшruulноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО кУК -2>, uзбрав на перuоd упроменl|я МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

заrуr. еен. duрекmора по правовым вопроссLм, секреmарем собранuя - нсlчсlльнlлка omdellq по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

амu) счеmноЙ комuссuu - спецuаrluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuл,,аmь реulенuя оп
собсmвеннuков dомq, оформляmь резульmqпы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u напраФшmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эtсuл ulц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл ас m u.

3. Соzласовываю: План рабоm на 2020-2025z.z. по соdерасанuю u ремонmу оftцеzо uл,уlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ

в мноzокварmuрном doMe (прuлосrcенuе М8).
4. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общш собранuм собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаlvu doMa u mакuх ОСС
- пуmц4 вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй lta docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuаlьном

с айm е У пр амяюu1 еil компанuu.
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Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <tJ>
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20dа.в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
/5-

.до 16 час.00 мин

рз 2ф?,в lбч.

заочная часть
0J

собрания состоялась в периодс l8 ч.00
2Й.

по



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жрtлищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). йИrа,й / с,Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
пpеДлoжилУтвepДитьмесTaхpaненияpeшeнийcoбcтвeнникoBПoмесryн@ствeннoй
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утверлrrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо Gе]+раftяmф решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной 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 кУК -2>, избрав на период

^ УПраВления МКД председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

НачrШьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-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 жилищtIуIо инспекцию Курской
области. д /
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступое""r) /Йft| [/Гar/ j.l который
пpеДлoжилПpедoстaвитьУпpaвляющейкoмпaнииooo(Ук.2)),'ffi"'яйкд
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начtUIьника
Отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчlлять результаты общего собрания
СОбСтвенников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Преdлоэruлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК -2>, избрав на период управления MKfl
ПРеДСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специ:lлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорDtлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекцию Курской области.

<<За>> ,tdlpoTпB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 rqQ, 0 ц?Z бл -/ -/2, 0

количество
голосов

Прuняmо (не-нржtянd реuленuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК -2>, избрав на период
управления MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{lлиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решеншI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

-r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

/с которыйСлуtлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIения
предложиJI Согласовать план работ на 2020-2025r.г. по содержанию и общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
Преdлоэюшtu., Согласовать tulaн работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего пц/щества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ау?о. 0 и[/ 7. БD -/ //.



,t<Воздержалпсь>><<Зо> <<Протшв>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Dв хгр, f ./ою /. а
Согласовать план работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По пятому вопросу: Утвержлаю 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
с которыйСлуuлаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
собственниками дома и такшх ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а т:lкже на официальном сайте Управляющей компании.

принятых
на доскtlх

собраниях
принятых
на доскirх

<<Воздержалпсь>><<Против>>

количество
голоQов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

2A,{-q,o. , .q!/ / il) -/ -/2.

<<Зо>

Прuняmо (пt,лtран*rпо) peuleHue., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtштых собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа,чьном сайте Управляющей компании.

Приложение: ,/
1) Сообщение о результатах ОСС на '/ л., в l экз,; ./
2) Акт сообщения о результатах проведе_ния ОСС на У л., в |

3) Сообщение о про".лЬпии ОСС nu / л.,_в l ,*r.;-
4) Акт сообщения о проведении ОСС;_Z_л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ц

й/д // lU, lлtz
(дп)

И*r,й /,r 4 / aj d)а,-------]П;а-

л., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на

экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на л.,
л., в 1 экз.;
в l экз.;
в l экз.;8) План работ на2020-2025г.г. на

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ш,,rв экз.;
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 2n.,"

л

l экз.; /
ll)Иныедокументы на|_л.,в l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии ft d/ 2j. Zоlа
(дsй)

f Ь dl aJ /,2z,o
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члены счетной комиссии:

(9nU,

(лап1


